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Межрегиональная дифференциация темпов инфляции 
в России

Ключевые слова: инфляция; индекс потребительских цен; темп инфляции; факторы инфляции; 
региональные аспекты инфляционных процессов; регулирование инфляции.

Аннотация. Проведен анализ структуры и динамики индекса потребительских цен по реги-
онам Российской Федерации. Выявлены региональные аспекты инфляционных процессов 
в стране. Обобщены основные факторы инфляции (денежные и неденежные, внутренние 
и внешние) и меры по снижению ее темпа на основе системного подхода.

Инфляция остается актуальной проблемой российской экономики. В настоящее вре-
мя это один из самых болезненных и  опасных процессов, негативно воздейству-

ющих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает 
не только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности хо-
зяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных пре-
образований, восстановлению нарушенных пропорций.

Несмотря на тенденцию снижения инфляции в мире в условиях финансово-эконо-
мического кризиса, в России под влиянием традиционных и новых факторов сохраня-
ется ее значительный уровень. Отрицательные экономические и  социальные послед-
ствия инфляции определяют необходимость постоянного регулирования ее факторов.

Динамика уровня инфляции в России имеет положительную тенденцию и уже не-
сколько лет не превышает 10%. Показатель инфляции в России в 2011 г. составил 6,1%, 
став самым низким в новейшей истории страны (табл. 1).

Таблица 1
Индекс потребительских цен в России  

(декабрь к декабрю предыдущего года), % [1]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

115,06 111,99 111,73 110,92 109,0 111,87 113,28 108,8 108,78 106,1

Однако официальный уровень инфляции в России как общий среднестатистичес-
кий показатель не может в полной мере отражать истинное положение вещей: имеются 
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некоторые различия в разных регионах и областях. Изменение цен на потребительские 
товары и услуги сильно дифференцировано в отраслевом и региональном разрезах.

При определении сводного индекса потребительских цен в  целом по экономике 
происходит абстрагирование от отраслевых и групповых особенностей их динамики. 
Однако при учете региональной дифференциации цен такое абстрагирование невоз-
можно, поскольку значения индекса потребительских цен существенно различаются 
по регионам.

Высока и региональная дифференциация уровней цен. Например, стоимость фик-
сированного набора потребительских товаров и  услуг для межрегиональных сопос-
тавлений покупательной способности населения за первый месяц 2012  г. составила 
в целом по России 9 208,83 р., по Москве – 13 128,84 р., Приволжскому федеральному 
округу – 8 273,75 р. (при этом в Саратовской области – 7 537,59 р.), а по Дальневосточно-
му федеральному округу – 12 161,19 р. (в Чукотском автономном округе – 16 611,44 р.).

Сложившаяся дифференциация уровней цен отражает различия не только в при-
родно-климатических условиях регионов, но и в степени реализации рыночных под-
ходов к  ведению хозяйственной деятельности и  организации бюджетной системы. 
В частности, значительно дифференцирована по регионам доля бюджетных субсидий 
в финансировании жилищно-коммунального хозяйства.

Анализируя показатели инфляции, можно сделать вывод, что для темпов прироста 
цен характерен значительный их разброс по регионам РФ (табл. 2).

Таблица 2
Индексы потребительских цен на товары и услуги  

(декабрь к декабрю предыдущего года), % [1]
Федеральный округ 2011

Северо-Западный 106,00
Центральный 105,79
Южный 106,07
Северо-Кавказский 105,20
Приволжский 106,15
Уральский 106,39
Сибирский 106,32
Дальневосточный 106,80

Самая значительная инфляция фиксируется в  Дальневосточном федеральном ок-
руге: в среднем по Дальнему Востоку рост цен выше, чем по России. Уровень инфляции 
составил 6,8%, что почти на процент больше, чем в целом по России. Регионами с са-
мым высоким уровнем инфляции остаются Магаданская область, Еврейская автоном-
ная область и Хабаровский край. При этом наибольший показатель отмечается в Ма-
гаданской области – 9,22% [1]. Высокий уровень инфляции в этой области обусловлен 
опережающим ростом тарифов на платные услуги. За прошедший год продукты в реги-
оне подорожали на 5,4%, что в 2 раза ниже, чем в 2010 г. Наибольший рост цен отмечен 
на крупы и бобовые (16,2%), муку (15,9%), кондитерские изделия (11,5%). Кроме того, 
на 8,4−9,3% выросли цены на яйца, хлеб, говядину, масло, рыбопродукты.

Ненамного лучше ситуация в Еврейской автономной области, где инфляция соста-
вила 8,87%. При этом в Чукотском автономном округе, который также входит в состав 
Дальневосточного федерального округа, этот показатель находится на уровне 5,44%, 
что даже ниже инфляции в стране. Это еще раз подтверждает существенный разброс 
уровней цен по регионам.

Тем не  менее субъекты Дальневосточного федерального округа, приравненные 
к северным территориям, демонстрируют более высокие темпы роста цен, но и темпы 
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инфляции в южных регионах Дальневосточного федерального округа опережают сред-
ние по России. В то же время индексы цен на первичном и вторичном рынках недви-
жимости говорят о росте потребительских цен на рынках регионов [1]. Однако необхо-
димо учитывать, что низкие показатели роста цен на вторичных и первичных рынках 
жилья в  ряде регионов Дальнего Востока связаны не  с  низким уровнем инфляции, 
а с миграционным оттоком населения из регионов.

Индекс цен производителей на Дальнем Востоке намного (почти на 6%) превыша-
ет общероссийский  [2]. Таким образом, дальневосточные товары постепенно теряют 
свою привлекательность по сравнению с товарами из других регионов России и с това-
рами из сопредельных стран (Япония и КНР), в которых индекс цен намного меньше.

С учетом того, что процентные ставки для бизнеса в большинстве регионов России 
одинаковы (даже региональные банки равняются на федеральные), предприниматель-
ство в  дальневосточных регионах будет развиваться медленнее, чем в  других регио-
нах России. Считается, что высокий индекс цен негативно влияет на развитие бизнеса, 
вынуждает хозяйствующие субъекты ускоренными темпами повышать заработную 
плату сотрудникам и  оборотный капитал, а  это негативно сказывается на развитии 
экономики.

Самый низкий уровень инфляции отмечен в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге – 5,2% (см. табл. 2). Наименьшая инфляция в этом федеральном округе наблюдает-
ся в Республике Ингушетия – 3,8%. Однако при этом важно учесть, что ряд субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
принадлежат к  числу наименее экономически развитых субъектов Российской Феде-
рации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы, харак-
теризующейся высокой степенью безработицы, криминогенной обстановкой и напря-
женной этнополитической ситуацией. По таким ключевым социально-экономическим 
показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, производитель-
ность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития 
реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, 
Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от других федеральных окру-
гов. Для этого региона характерны самые низкие показатели среднедушевого денежно-
го дохода среди субъектов Российской Федерации и самый высокий уровень безрабо-
тицы – 15,2% за январь 2012 г. [2].

Низкий показатель инфляции за минувший год зафиксирован в Ямало-Ненецком 
автономном округе, входящем в состав Уральского федерального округа, – 3,06%, что 
на 3,04 процентных пункта ниже, чем в целом по России. Это объясняется, в первую 
очередь, самым низким темпом прироста цен на коммунальные услуги – 1,03% (по ито-
гам прошлого года).

Объем промышленного производства в округе в 2011 г. вырос, по сравнению с 2010 г. 
на 2%. Положительную динамику показали все виды экономической деятельности. Так, 
добыча полезных ископаемых в  сопоставимых ценах увеличилась на 0,5%, в  обраба-
тывающем производстве рост составил 9,8%, в  сфере производства и  распределения 
электроэнергии, газа и воды – 10,8%. Основными видами деятельности, давшими на-
ибольший прирост, являются: добыча газа – 2,9%; добыча газового конденсата – 11,4%; 
производство нефтепродуктов  – 12,8%; выработка электроэнергии  – 19,3%. В  2011  г. 
предприятиями Ямало-Ненецкого автономного округа отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах 
на сумму 809,5 млрд р., в том числе добыча полезных ископаемых дала 670,6 млрд р., 
обрабатывающие производства – 105,5 млрд р., производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды – 33,4 млрд р.

С начала текущего года наметилась иная тенденция. За первый месяц 2012 г. наимень-
ший показатель инфляции зафиксирован в  Уральском федеральном округе  – 0,34%, 
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наибольший в Центральном федеральном округе – 0,61%, в целом по Российской Фе-
дерации – 0,5%.

Относительно низкий рост потребительских цен в  Уральском федеральном окру-
ге по отношению к другим регионам эксперты объясняют тем, что рынок продоволь-
ственных товаров переполнен. В частности, города Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 
и их окрестности насыщены предприятиями пищевой промышленности, обеспечена 
продовольственная безопасность. Сегодня около 70% потребляемой продукции Юж-
ный Урал производит самостоятельно.

Однако отраслевая инфляция демонстрирует, что отклонения от  общероссийско-
го показателя еще более значительны. Особенно эти расхождения заметны при опре-
делении инфляции на основе индекса цен производителей промышленных товаров. 
Наихудшая ситуация на 2011  г. сложилась в  Дальневосточном федеральном округе. 
Инфляция в 17,74% говорит о значительном отклонении от показателя по всей стране 
и крайней нестабильности цен. Ненамного лучше ситуация в Уральском федеральном 
округе, где инфляция достигла 16,74%. Наиболее низкий показатель отмечается в Цен-
тральном федеральном округе, где прирост цен производителей промышленных това-
ров составил 7,77%.

В большинстве регионов Урала увеличение стоимости производимой промышлен-
ными предприятиями продукции было более интенсивным (на 0,2−4,2 процентных 
пункта), чем удорожание товаров и  услуг на потребительском рынке. Исключением 
стали Свердловская область, где отмечено совпадение темпов роста цен в этих секто-
рах экономики, и Удмуртская Республика, в которой фиксировались более значитель-
ные, чем в производственном секторе, ценовые изменения на потребительском рынке. 
В потребительском секторе регионов Урала сохраняется достаточно широкий диапазон 
цен с различием их минимального и максимального уровней в 1,1−2,7 раза. Сформиро-
вавшаяся ценовая динамика на одноименные товары в регионах Урала повлияла на ве-
личину стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Наиболее 
дорогой набор сложился в Свердловской области и Пермском крае.

Таким образом, инфляция остается одной из важнейших проблем экономического 
развития России [3]. Для обеспечения результативности регулирования факторов ин-
фляции важное значение имеет системный подход к данной проблеме.

В России действуют как монетарные, так и неденежные факторы инфляции. Тариф-
но-ценовой фактор инфляции является одним из самых важных. Значительное вли-
яние этого фактора на инфляцию в России обусловлено рядом причин, прежде всего 
либерализацией цен и отсутствием ценовой политики в условиях, когда еще не сфор-
мировалась рыночная конкуренция. Продолжается практика монополистического це-
нообразования и ценового сговора. Об этом свидетельствует повышение внутренних 
цен на нефть и нефтепродукты компаниями топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, фактором инфляции стало ежегодное повышение цен на продукцию 
естественных монополий и  тарифов на услуги ЖКХ. Это обусловлено прежде всего 
низким качеством управления естественными монополиями и ЖКХ и неэффективнос-
тью их государственного регулирования. За последние несколько лет вклад этого фак-
тора в повышение потребительских цен возрос в среднем на 25%.

Для регулирования тарифно-ценового фактора инфляции целесообразно повысить 
качество ежегодного госрегулирования цен и тарифов на продукцию и услуги естест-
венных монополий и ЖКХ. Необходимы разработка методики определения их цен и та-
рифов, упорядочение обширного законодательства о естественных монополиях и ЖКХ.

Для повышения результативности действий Федеральной антимонопольной служ-
бы по пресечению ценового сговора и необоснованного повышения цен необходимо 
вести эту деятельность совместно с  заинтересованными ведомствами и  распростра-
нять ее не только на потребительские цены, но и на цены производителей.
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Специфика инфляции в России проявляется в условиях как профицита, так и де-
фицита государственного бюджета. Недостатки региональной бюджетной политики 
потребовали увеличения дотаций из федерального бюджета, повышения доли меж-
бюджетных трансфертов в доходах региональных и местных бюджетов.

Фактором развития инфляции издержек стало погашение внешних долгов полу-
государственных корпораций и банков за счет государственных финансовых фондов 
и валютных резервов, так как эти средства могли быть использованы для развития на-
ционального производства и увеличения совокупного предложения в экономике.

Инфляционная составляющая бюджетной политики России обусловлена неэффек-
тивностью финансового контроля за доходами и  расходами бюджетов всех уровней. 
В связи с этим для снижения темпа инфляции необходимо повысить результативность 
финансового контроля за исполнением бюджета, разработать его показатели и ввести 
ведомственную ответственность за его выполнение.

Для снижения инфляционной составляющей налоговой политики целесообраз-
но проанализировать эффективность использования налоговых льгот, активнее про-
тиводействовать уклонению от  налоговых платежей, контролировать достоверность 
налоговых деклараций, теневую заработную плату, доходы нелегальных мигрантов 
и несанк ционированный отток капитала за рубеж.

Учет факторов инфляции должны быть основой выработки мер, направленных на 
ее снижение, что должно содействовать нормализации структуры внутреннего спроса, 
превращая его в фактор развития отечественных предприятий вместо скупки недви-
жимости, иностранной валюты, предметов роскоши.

Стабилизация покупательной способности рубля необходима для укрепления де-
нежной системы как формы организации денежного обращения, улучшения качества 
денег и  выполняемых ими функций, относительной стабилизации цен, сглаживания 
их неравномерного роста по товарным группам, выравнивания норм прибыли и уров-
ней оплаты труда по отраслям, снижения имущественного неравенства, сдерживания 
нерационального перераспределения капиталов и квалифицированных кадров между 
секторами хозяйства.

Ценовая стабилизация является важным фактором обеспечения движения товар-
ных и  денежных потоков, функционирования денег со скоростью, отвечающей пот-
ребностям хозяйственного оборота в  деньгах с  учетом закономерностей денежного 
обращения и соответствия между агрегатами денежной массы. Такая финансовая по-
литика требуется для достижения нормального уровня монетизации экономики путем 
насыщения ВВП денежной массой в соответствии с денежным спросом. Снижение тем-
па инфляции необходимо для укрепления финансовой системы и повышения ее роли 
в перераспределении капиталов, привлеченных в развитие производственного сектора 
экономики.

Таким образом, управление инфляцией представляет важнейшую проблему денеж-
но-кредитной и  в  целом экономической политики. Необходимо учитывать при этом 
многосложный, многофакторный характер инфляции. В ее основе лежат не только мо-
нетарные, но и затратные факторы. Требуется широкий комплекс антиинфляционных 
мероприятий, а  именно: стабилизация и  стимулирование производства, совершенс-
твование налоговой системы, создание рыночной инфраструктуры, повышение от-
ветственности предприятий за результаты хозяйственной деятельности, регулирова-
ние обменного курса рубля, цен и доходов.

Учитывая недостаточную эффективность ранее применявшихся в  России мер по 
снижению потребительских цен, факторы инфляции слеудет регулировать на основе 
принципов системного подхода, т. е. комплексности антиинфляционных мер; установ-
ки на достижение ценовой стабильности в целях модернизации экономики; контроля 
за реализацией мер по снижению инфляции.
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Мировой экономический кризис  
и модели посткризисного развития:  

макроэкономический анализ

Ключевые слова: модели динамического схоластического общего равновесия; макрофинан-
совые модели; современная высокоформализованная теория цикла; российская модель пост-
кризисного роста национальной экономики; эффективная антициклическая политика.

Аннотация. Констатируется актуальность формирования новых макроэкономических моде-
лей посткризисного развития национальной экономики. Рассматривается проблема корреля-
ции истории развития мировой экономической мысли и реальных экономических процессов 
последних десятилетий. Анализируется прогностический потенциал современной теории 
цикла и возможности использования ее аналитического инструментария для формирования 
новой макроэкономической модели развития посткризисной национальной экономики.

Определенные уроки из глобального экономического кризиса уже извлечены, но 
остается еще много нерешенных проблем. Один из самых волнующих вопросов – 

почему экономическая наука не смогла предвидеть этот кризис и не предложила реко-
мендации по его предотвращению?

Алармистские настроения прослеживаются в научных дискуссиях, участники кото-
рых воспринимают экономические потрясения как провал макроэкономических моде-
лей цикла и, соответственно, экономической теории. Как в любой дискуссии, мнения 
по этому поводу высказываются различные и  порой прямо противоположные, одна-
ко все многообразие подходов можно рассматривать с точки зрения оценки авторами 
прогностического потенциала современных теорий цикла и  возможности использо-
вания их аналитического инструментария для формирования посткризисной модели 
развития мировой экономики.

В нашу задачу не входит анализ принимаемых правительством мер по выходу из 
кризиса или поиск виновных. Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон в известном учеб-
нике «Экономика» цитирует высказывание Артура Оукена: «Ныне принято полагать, 
что рецессии в принципе преодолимы, подобно авиакатастрофам и в отличие от урага-
нов. Но мы не смогли пока покончить с авиакатастрофами, и остается неясным, обла-
даем ли мы достаточной мудростью и возможностями, чтобы избавиться от рецессий. ©
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Опасность не исчезла. Силы, вызывающие повторяющиеся рецессии, по-прежнему на-
готове, поджидая только подходящего сигнала» [1. С. 597]. В те десятилетия, что про-
шли с момента написания Оукеном этих слов, мировая экономика пережила немало 
циклических подъемов и спадов. Циклические колебания, особенно кризисы, связаны 
с огромными издержками для экономики, поэтому задача смягчения или предотвраще-
ния кризисов всегда будет актуальной. Это касается и современного мирового эконо-
мического кризиса, начавшегося в 2008 г.

Мировой кризис 2008−2010 гг. не был спрогнозирован ни макроэкономическими 
моделями, ни  правительственными консультантами, ни  независимыми экспертами, 
которые указывали на локальные дисбалансы и  возможные проблемы в  макроэко-
номике и  финансовом секторе, но не  говорили о  мировом кризисе такого масштаба. 
В связи с этим возникает ряд вопросов. Насколько тесно коррелируют история разви-
тия мировой экономической мысли и  реальные экономические процессы последних 
десятилетий? Как соотносятся реальная теория и реальная политика? Достаточно афо-
ристично высказался по этому поводу Н. Г. Мэнкью: «Бог послал макроэкономистов 
на Землю, чтобы решать практические задачи, а святой Петр будет судить нас за наш 
вклад в экономическую инженерию, так что давайте спросим: помогли ли разработки 
в теории делового цикла улучшить экономическую политику последних десятилетий? 
Или хотя бы изменили макроэкономические достижения пути анализа и обсуждения 
экономической политики в среде профессионалов, вовлеченных в политический про-
цесс?» [2. С. 98].

Действительно, мировой экономический кризис существенно повлиял на оценку 
прежних теоретических представлений о раскладе сил в неявном соперничестве-диа-
логе различных школ и экономических теорий.

Сегодня еще нельзя говорить о консенсусе во взглядах макроэкономистов на при-
чины циклических колебаний экономической активности. В рамках теории цикла раз-
нообразие подходов всегда было и будет огромным. Мы не ставим цели сделать обзор 
всех существующих концепций и найти «правильные» теории, а остановимся только на 
мейнстриме в теории цикла, определявшем характер научных дискуссий в последние 
десятилетия.

Современное состояние макроэкономической теории цикла невозможно понять, 
не  проследив траекторию ее развития. В  1950−1960-е  годы кейнсианская модель ста-
ла общепринятым теоретическим обоснованием стабилизационной, антициклической 
политики государства. Конечно, нельзя утверждать, что до Дж.  Кейнса теории эко-
номических циклов не  было вообще. Напротив, было множество различных учений 
о том, почему появляются, сменяя друг друга, рецессии и бумы. Среди факторов цикла 
назывались денежная масса, движение цен, технологии, погодные явления, упор делал-
ся то на кредитные рынки, то на рынки труда, то на рынки товаров.

«Переоценка ценностей» в политике в начале 1970-х годов сопровождалась всесто-
ронней критикой кейнсианства, переросшей в кризис этой теории, и усилением влия-
ния неоклассической школы. В 1960-е и начале 1970-х годов ключевым было расхожде-
ние между неокейнсианцами и монетаристами. Кейнсианцы предлагали структурные 
эконометрические модели, позволяющие оценивать краткосрочные эффекты экономи-
ческой политики государства, монетаристы подчеркивали необходимость более устой-
чивых прогнозов долгосрочных тенденций. Обе точки зрения базировались на том, что 
основной источник цикла – колебания спроса, поэтому различия между кейнсианцами 
и монетаристами 1950−1960-х годов на сегодняшний день полностью стерлись. В конце 
1970-х – начале 1980-х годов меняется характер полемики в связи с появлением теории 
рациональных ожиданий и моделей реального делового цикла.

Это новое описание экономического цикла, основанное на оптимальном поведе-
нии экономических агентов в условиях рациональных ожиданий. Основополагающим 
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следует считать предположение о схоластической природе циклов при равновесности 
траекторий изменения основных макропоказателей. Делалась попытка объяснить все 
колебания экономики как равновесное явление, что позволяло не вводить в них откло-
нения от рыночного равновесия, как Кейнс, и следовательно, проводить стабилизаци-
онную политику. Постулирование схоластической природы цикла привело к тому, что 
анализ циклических колебаний стал концентрироваться на причинах колебаний, а не на 
способах их подавления. Реакцией на неоклассические теории стало появление новых 
кейнсианских теорий и  моделей экономического цикла, акцентирующих разработку 
микроэкономических основ данной теории. Показательно, что в  начале 2000-х  годов 
возродился интерес и к прежней теории экономического цикла, основанной на изме-
нениях спроса. Эмпирические исследования конца 1990-х годов, использующие макро-
экономические данные промышленно развитых стран, породили серьезные сомнения 
в  способности неоклассических моделей роста дать удовлетворительное объяснение 
агрегатным колебаниям экономики. Реакцией стало появление новой кейнсианской па-
радигмы в качестве альтернативной теоретической базы для понимания экономичес-
кого цикла. Методологическая позиция новой школы и сторонников теории реального 
делового цикла остается мейнстримом, но это не значит, что кейнсианская идея струк-
турного моделирования краткосрочной агрегированной динамики была отброшена.

Сегодня можно говорить о формировании единой методологической позиции, оп-
ределяющей главную задачу макроэкономики  – создание структурных моделей крат-
косрочных колебаний, в которых должна присутствовать строгая формальная струк-
тура межвременного общего равновесия. Остаются методологические разногласия 
сторон, но уже в рамках новой концепции экономических флуктуаций, названной но-
вым неоклассическим синтезом. Все современные модели цикла в  рамках макроэко-
номического мейнстрима – это модели динамического схоластического общего равно-
весия. Динамическое схоластическое общее равновесие обеспечивается оптимальной 
реакцией рациональных репрезентативных экономических агентов на сложившиеся 
в экономике условия и оценку условий на бесконечном горизонте с учетом настоящих 
и будущих шоков [3. С. 10−25].

Именно на этих основаниях в настоящее время ведется спор о характере деловых 
циклов между неоклассиками и неокейнсианцами.

Основу нового синтеза – систему общего динамического равновесия с номиналь-
ными жесткостями  – можно найти в  ранних кейнсианских моделях (например, мо-
дель Хикса IS-LM). Назовем основные элементы нового синтеза. Существует согласие 
по поводу того, что в  макроэкономическом анализе должны использоваться модели, 
основанные на межвременном общем равновесии. Базовый принцип современных 
моделей  – принцип равновесности траекторий развития. Разделяется представление 
о  том, что количественный анализ политики желательно основывать на эконометри-
чески апробированных структурных моделях. Эконометрические модели опираются 
на наблюдаемые корреляционные связи между временными рядами экономических 
показателей, а  не  на гипотезы о  системе причинных связей в  экономике. Экономет-
рическая модель, как показывает практика, не способна предсказать слом тенденции, 
она настроена на рост и предсказывает рост. В моделях отражено множество фактов 
как индивидуального поведения, так и поведения агрегированных показателей, крат-
косрочной динамики и долгосрочных средних. Теперь общепризнанно, что ожидания 
в модели должны быть эндогенными, а при анализе экономической политики крайне 
важно учитывать различия в  ожиданиях, которые возникают при разных вариантах 
политики. Большинство макроэкономистов согласны с тем, что реальные колебания – 
важный источник экономических флуктуаций. Гипотезы о том, что колебания делового 
цикла можно в основном объяснить случайными экзогенными изменениями монетар-
ной политики, практически не находят поддержки.
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Сторонники теории цикла утверждают, что данная теория не изучает траекторию 
движения экономики, хотя в реальной жизни экономические субъекты при построе-
нии своей стратегии опираются на прогнозы уровня основных макроэкономических 
показателей, а не на их дисперсию. Макроэкономика привязана к моделям устойчивых 
состояний, которые нарушаются внешними шоками. Данные модели разрабатываются 
для «нормальных» периодов, без учета безработицы, бума, спада, финансовых кризи-
сов, и  в  этом их ограниченность с  точки зрения потребностей фирм, домашних хо-
зяйств и правительств. Причиной возникновения экономического цикла называются, 
таким образом, многочисленные шоки.

В 1980-е  – начале 1990-х  годов главной причиной послевоенных деловых циклов 
считались технологические шоки. В  начале 1990-х  годов были популярны модели со 
случайными отклонениями госрасходов от устойчивых уровней, модели с учетом мо-
нетарных шоков, а также шоки внешней конъюнктуры. В новых кейнсианских теориях 
причиной экономических циклов считаются шоки спроса, макроэкономисты стремят-
ся выяснить, какие причины мешают фирмам быстро приспособиться к изменениям 
спроса и восстановить равновесие путем изменения цен. Если признать, что объектом 
исследования являются шоки, оказывающие влияние на колебания деловой активнос-
ти, то приоритетом при разработке антикризисных мер должны стать принципы по-
давления данных шоков.

Современная высокоформализованная теория построена на двойном предполо-
жении – о рациональных ожиданиях и репрезентативном экономическом агенте. Кон-
цепция репрезентативного агента возникла в 1970-е годы после бурных обсуждений 
проблемы агрегирования в экономике. Критически настроенные авторы отмечают, что 
репрезентативный агент появился без предварительных методологических дискуссий 
и сегодня это понятие воспринимается экономистами как само собой разумеющееся. 
Критики говорят, что экономическая теория слаба потому, что игнорирует «человечес-
кий фактор» и изучает поведение вымышленных homo oeconomicus. Однако поведение 
отдельных экономических субъектов стандартизировано, индивидуальные различия 
нивелированы. В микроэкономических исследованиях иногда пытаются выявить раз-
личия интересов, но в макроэкономических моделях практически всегда рассматрива-
ется один репрезентативный агент каждого типа.

Рациональные ожидания индивидов также встраиваются в структуру современных 
макроэкономических моделей, хотя этот постулат подвергается всесторонней крити-
ке. Во многих источниках показано, что действия индивидов не имеют ничего общего 
с теорией рациональных ожиданий. В экспериментальных ситуациях агенты с трудом 
отыскивают равновесие рациональных ожиданий и демонстрируют различные формы 
«ограниченной рациональности», используя эвристические правила принятия реше-
ний. Например, на финансовых рынках они подвержены сильному влиянию эмоцио-
нальных реакций.

Подход репрезентативного агента уравнял макро- и микроэкономику во всех отно-
шениях, хотя макроэкономистам хорошо известны различия между явлениями, кото-
рые возинкают на микро- и макроуровне. Однако в теории репрезентативного агента 
нейтрализуется любое взаимодействие между микро- и макроуровнями – просто мак-
ро- и микросферы уравниваются во всех отношениях, хотя, к примеру, крупные и мел-
кие фирмы по-разному реагируют на финансовые шоки и  шоки спроса. Критически 
настроенные экономисты полагают, что макроэкономические закономерности долж-
ны выводиться из микроэкономических моделей и должно быть разнообразие типов 
экономических агентов на микроуровне с  несовпадающими типами экономического 
поведения. В экономике репрезентативного агента не различают поведение фирм, ори-
ентированных на внутренний и внешний спрос, хотя для последних возможен эффект 
заражения через, в  том числе, торговые сети. Безусловно, макротеория не  способна 
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учитывать все факторы микроэкономического поведения, но она не может игнориро-
вать значение кризисных событий на микроуровне.

Опыт создания фундаментальной экономической модели имеется – это не только 
модели конкретных предприятий или рынков, микромодели, но и  многочисленные 
макромодели1. Таким образом, современная фундаментальная макроэкономическая 
модель является необходимой методологической основой для разработки экономи-
ческой политики и способов регулирования экономики. Ее использование позволяет 
составить представление о том, что будет происходить в следующем периоде колеба-
ний экономической активности и о дальнейшем развитии теории цикла. Но не стал ли 
кризис в  какой-то мере результатом чрезмерной веры макроэкономистов в  свои до-
стижения и  действительно  ли «непредсказанный» мировой экономический кризис 
означает провал макроэкономической теории? Для ответа на этот вопрос еще раз на-
помним цели современной теории цикла. Современная теория цикла не ставит перед 
собой цели прогнозировать кризисы. Кризис, спрогнозированный модельно, вообще 
является большой редкостью. Теория, предсказывающая кризисы, – это «общая теория 
всего», которой просто не  может быть. Предсказанный кризис должен быть заранее 
предотвращен, либо сдвинут во времени и трансформирован. Таким образом, мерой 
качества теории становится количество непроизошедших кризисов [4. С. 37−38].

Мировой экономический кризис, ставший неожиданностью не  только для боль-
шинства экономистов-теоретиков, но и для правительств, бизнеса, домашних хозяйств, 
в еще большей степени актуализировал необходимость макроэкономического модели-
рования и прогнозирования. Следует понять причины кризисов, а главное предупре-
дить возникновение аналогичных потрясений. В этой связи важно обратить внимание 
на развернувшуюся с начала кризиса в  зарубежной и отечественной литературе дис-
куссию о роли финансового сектора в генерировании циклов.

Действительно, сегодня важнейшие экономические индикаторы складываются на 
рынках производных финансовых инструментов, поэтому при создании макроэко-
номических моделей необходимо учитывать финансовый сектор. Нельзя сказать, что 
анализу финансовых рынков совсем не  уделялось внимания. Представителю кейнси-
анского направления Дж. Тобину принадлежит разработка проблемы функционирова-
ния финансовых рынков. Он значительно дополнил анализ инвестиционной функции 
Дж. Кейнса и установил, что уровень инвестиций зависит от соотношения оценки сто-
имости физического капитала фирмы на фондовом рынке и текущих издержек замеще-
ния выбытия этого капитала.

Один из ведущих посткейнсианцев Х. Ф. Мински в 1970-е годы выдвинул гипоте-
зу финансовой хрупкости, называемую также гипотезой финансовой нестабильнос-
ти. По мнению Х. Ф. Мински, экономическая динамика во многом определяется тем, 
как предпринимательский сектор финансирует свои инвестиции: обеспеченное фи-
нансирование, спекулятивное финансирование и «Понци-финансирование». Переход 
к  спекулятивному и  особенно «Понци-финансированию» усиливает экономическую 
нестабильность и  создает практически неотвратимую угрозу массовых банкротств, 
вызванных невозможностью погашения долгов. В соответствии с данной концепцией, 
причина периодических экономических кризисов состоит не только в том, что умень-
шается степень уверенности хозяйствующих субъектов в завтрашнем дне, но и в систе-
матически возникающей неспособности предпринимательского сектора к погашению 
своих долгов финансовому сектору.

В современной теории цикла финансовому сектору отводится незначительная 
роль в  генерировании циклов. Финансовый рынок рассматривается как обычный 

1 Можно говорить об эконометрических, балансовых, имитационных моделях, моделях об-
щего равновесия, моделях эконофизики (синергетических) и др.
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отраслевой рынок, возможно специфический и  очень крупный, но не  влияющий на 
колебания макроэкономических показателей на длительных временных отрезках. Су-
ществуют модели реального делового цикла с учетом финансового посредника, но этот 
посредник исключительно примитивен (очень простой финансовый посредник) – кре-
дитно-депозитный агент, работающий с нулевой прибылью. Модели реального делово-
го цикла мало пригодны для анализа рынка ценных бумаг.

Современная экономическая наука не исследует внутренние причины финансовых 
кризисов. Текущий финансовый кризис мало чем отличается от длинной цепочки по-
добных кризисов в развитых и развивающихся странах, но в макрофинансовых моде-
лях не указывается, как следует относиться к этому повторяющемуся явлению и как 
справляться с ним. Возникает необходимость формирования новых моделей экономи-
ческого регулирования мировой экономики, предполагающих выработку новых инс-
трументов государственного регулирования с учетом финансовых рынков.

Понятие «финансовая нестабильность» означает, что экономическая система в той 
или иной степени допускает воспроизводство кризисов. Причем спровоцировали 
нестабильность системы, как известно, финансовые новшества. Очевидно, что сущес-
твующие взаимосвязи между финансовыми рынками по всему миру привели к  рас-
пространению проблем субстандартного ипотечного кредитования в  американской 
экономике на другие слои финансовой системы. Глобальный масштаб кризиса вызван 
усилением связей в  чрезвычайно взаимосвязанной финансовой системе, и  возмож-
ность повторения этого явления не исключена.

Таким образом, возможность повторения финансовых потрясений сохраняется: 
рынки «плохих долгов» остаются, как и многочисленные случаи мошенничества в фи-
нансовой сфере. Существующая парадигма регулирования поддерживала эту практику, 
а  финансовая теория мейнстрима стимулировала данную тенденцию. Легко убедить-
ся, что такие «спусковые крючки» в финансовой системе встречаются на каждом шагу, 
и тогда остается только разрабатывать меры по их устранению. Однако эти меры не ус-
траняют глубинных причин неустойчивости финансовой системы и не обеспечивают 
надежных результатов в долгосрочной перспективе.

Следует констатировать, что априори нет модели для одновременного анализа всего 
набора шоков, влияющих на макроэкономическую динамику. Теория должна обладать 
внутренней математической стройностью, но математические возможности не позво-
ляют сделать предпосылки макроэкономических моделей более реалистичными в силу 
огромной сложности социальных систем. Любая теория должна обладать внутренней 
красотой и стройностью, иметь внутреннюю логику и вместе с тем решать конкретные 
задачи, соответствовать реальности. Теория должна пройти проверку истинности, до-
стоверности опытным путем, эмпирически подтверждаться, что затрудняет создание 
универсальных моделей. Заметим, что сложные системы отличаются прежде всего сво-
ей уникальностью и способностью к эндогенным качественным изменениям, поэтому 
успехи моделирования сложных систем пока значительно скромнее, чем успехи моде-
лировании технических систем.

Последний кризис высветил еще один аспект проблемы макроэкономического мо-
делирования – это психологическая и этическая составляющие делового цикла, кото-
рые выделяются во многих дискуссиях экономистов и политиков, но никогда не учиты-
ваются в современных макроэкономических моделях. Некоторые теоретики полагают, 
что интеллектуально последовательному ученому лучше вообще не высказываться по 
вопросам экономической политики.

Можно сослаться на мнение Д.  Коландера, А.  Кирмана, Г.  Фельмера и  других из-
вестных экономистов, которые полагают, «что экономисты, как и  все ученые, несут 
ответственность за то, чтобы информировать общество об ограниченности своих мо-
делей и  возможном неправильном использовании результатов своих исследований. 
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В  настоящее время не  существует никакого этического кодекса профессиональных 
ученых-экономистов. А он должен быть» [3. С. 13].

Итак, нужна ли в принципе теория цикла, если она не может выявить риски реа-
лизации кризисов на определенном временном отрезке? Как уже отмечалось, теория 
цикла в ее нынешнем варианте не нацелена на прогнозирование кризисов и рекомен-
дации по борьбе с ними в явном виде не формулирует. В современной макроэкономике 
теория цикла в идеале должна позволить правильно расставить акценты: если макро-
экономисты признают, что какие-то шоки сильно влияют на колебания деловой актив-
ности, то разработка принципов подавления этих шоков должна стать приоритетом 
при выработке мер эффективной антициклической политики.

Дискуссии о  новой модели начались в  2010  г., а  в  США появился новый термин 
для обозначения их предмета «new norma�» (новая нормаль) – ожидаемая посткризис-new norma�» (новая нормаль) – ожидаемая посткризис-» (новая нормаль) – ожидаемая посткризис-
ная совокупность условий развития экономики, бизнеса и государства. Сегодня важно 
составить представление о том, что будет происходить в следующем, новом, периоде 
колебаний экономической активности и о дальнейшем развитии теории цикла. Реше-
ние названных проблем требует времени на интеллектуальное осмысление и выработ-
ку вариантов действий, при этом, безусловно, необходим учет новых концептуальных 
и эмпирических достижений экономической науки.

Насколько положения современной теории цикла адекватны российским реали-
ям? Возможен ли анализ экономики и политики России через призму адаптированной 
к  ней макроэкономической теории? Дать ответ на поставленные вопросы довольно 
сложно, так  как Россия априори «неудобная» для моделирования страна: в  экономи-
ке России не было «правильных» циклов, а циклические колебания имели в основном 
внеэкономические причины.

Если создавать модели макроэкономической динамики для российской экономики, 
то фактическая макроэкономическая динамика страны вряд ли определяется несколь-
кими типами шоков, и события последних лет подтверждают эти сомнения. Справед-
ливо мнение о том, что нет и не может быть одной модели рыночной экономики, спо-
собной учитывать все многообразие условий стран мира. Проблема не только и даже 
не столько в особенностях отечественной экономической системы, сколько в принци-
пиальной сложности «наложения» развитой теории на реальность.

Сложившаяся в России 2000-е годы и действующая поныне модель роста – эконо-
мика спроса – основана на наличии масштабных, дешевых и незаработанных финан-
совых ресурсов, источником которых выступает благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура. Сегодня предпринимаются попытки найти решение в старой логике, т. е. 
восстановить докризисные «правила игры», докризисную модель роста и благополучно 
продолжать докризисную экономическую политику. Но, как совершенно справедливо 
отмечается в дискуссиях экономистов, системный кризис несет в себе мощный модер-
низационный компонент, преодоление кризиса предполагает выход на новые уровни 
конкурентоспособности, новые экономические и технологические решения. Имеется 
в виду новое качество роста, новая модель и новая модель регулирования социально-
экономических процессов. Теперь, по-видимому, в глобальном масштабе.
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Аннотация. В рамках естественнонаучных представлений об устойчивости движения предла-
гаются направления развития методов и инструментов познания и обеспечения устойчивости 
производственных систем с привлечением парадигм кибернетики и синергетики, применени-
ем эвристических знаний и компьютерных технологий.

В наше время быстрых и интенсивных институциональных и инновационных пере-
мен на фоне мирового экономического кризиса очевиден интерес к проблематике 

анализа и  обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов. Откликом на воз-
росшие потребности экономической науки и практики стало оживление дискуссий по 
арсеналу средств, призванных оградить перспективы предприятия от превратностей 
рыночной конъюнктуры, деградации и угасания. Доминантами современной деятель-
ности предприятий, определившими приоритетные направления исследования устой-
чивости поведения производственных систем, стали следующие значимые факторы:

• отсталость ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, ин-
вестиционного, финансового и др.) предприятий, что приводит к нарушению воспро-
изводства ресурсов и подрывает устойчивость деятельности предприятий;

• нарастающий поток инноваций и становление экономики знаний, актуализирую-
щих изучение предпосылок и условий потери и восстановления устойчивости произ-
водственных систем предприятий;

• насыщенность макросреды переходного периода источниками опасностей и бла-
гоприятных возможностей, возбуждающими в  поведении предприятий нелинейные 
процессы, вплоть до катастроф, и угрожающими их устойчивости;

• глобализация мирохозяйственных связей, изобилующая рисками ослабления 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и ухудшающая тем рыночные пози-
ции отечественных предприятий;

• продвижение возможностей инструментального оснащения управленческих тех-
нологий, использующих новейшие средства поддержки адаптивного поведения произ-
водственных систем.

Указанные приметы функционирования производственных систем диктуют необ-
ходимость обсудить, хотя бы в общих чертах, повестку исследования их устойчивости 
под углом зрения как преобразующих процессов, так и научных парадигм.

1 Исследования автора и  изложение их результатов были поддержаны грантами Междуна-
родного научного фонда экономических исследований академика Н. П.  Федоренко (проекты 
2005–061 и 2008 г.).©
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В постсоветской российской индустрии преобладают разрушительные тенденции, 
свидетельством чему является обвальное сокращение объемов промышленного про-
изводства, вызванное противоречивым характером институциональных преобразова-
ний, прежде всего ослаблением рычагов государственного регулирования переходных 
процессов, резким снижением платежеспособного спроса, отказом от  оборонных за-
казов, либерализацией внешней торговли и  криминализацией экономических отно-
шений. В силу этого реальный сектор охвачен системным кризисом, который повлек 
свертывание ряда производств и банкротство многочисленных предприятий. В обос-
нование этого утверждения приведем показатели официальной статистики.

Индекс промышленного производства в 2010 г., по расчетам автора, составил лишь 
80,5% от уровня 1990 г. (см. рисунок), при этом обрабатывающие производства «дорос-
ли» до 78,6%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – до 89,1% 
от уровня показателя 1991 г. [1. С. 37, 212, 213].

Динамика индексов промышленного производства в России в 1998–2010 гг., % к 1990 г.

Другим убедительным доказательством кризиса индустрии является констатация 
низкой (а нередко и мизерной) загрузки производственной мощности промышленных 
предприятий. Так, в 2010 г. использование среднегодовой мощности предприятий, вы-
пускающих металлорежущие станки, составило 7,7% (!), кузнечно-прессовые маши-
ны – 38%, грузовые автомобили – 31%, трактора гусеничные – 16%; предприятий по 
производству пищевых товаров: хлеба и хлебобулочных изделий – 41%, масла сливоч-
ного и пасты масляной – 27%, крупы – 34%, мяса и субпродуктов пищевых убойных 
животных – 46%, муки – 47%, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 
57% [1. С. 218, 221].

Характерно значение показателя рентабельности проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) в обрабатывающих производствах. В 2010 г. он составил 14,3%, из них: 
в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 2,5%, швейном и текстиль-
ном производстве – 5,4%, производстве машин и оборудования – 7,3%, производстве 
транспортных средств и  оборудования  – 4,7%, производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 10,1% [1. С. 230, 234, 239, 254, 257, 259].

Остается непомерным износ основных фондов. В  2010  г. в  обрабатывающих про-
изводствах он достиг 41,6%, в добыче полезных ископаемых – 42,6%, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды – 48,3% [1. С. 226, 227].

Объем инновационных товаров, работ и услуг в 2009 г. в обрабатывающих произ-
водствах, в добыче полезных ископаемых и в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды фиксировалось на уровне 4,6% от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, а удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, в общем числе организаций – на уровне 9,4% [1. С. 414, 417].

Такова картина удручающего положения отечественного индустриального комп-
лекса, которое устойчиво сохраняется в течение последнего двадцатилетия. Между тем 



 20         Известия УрГЭУ 1 (39) 2012

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

обсуждаемая тематика исследований не  только притягательна, но и  ко многому обя-
зывает, поскольку учение об устойчивости имеет глубокие естественнонаучные корни 
и богатый опыт воплощения в различных областях знания. С учетом универсального 
характера атрибута устойчивости уместно осмыслить ее природу и  свойства у  про-
мышленных предприятий в рисковой и неопределенной среде, имманентно присущей 
рынку, а затем, в продолжение концептуальной проработки вопросов анализа устой-
чивости предприятий, обосновать и  применить на практике подходы к  управлению 
устойчивостью производственных систем.

Замысел исследований состоит в  том, чтобы, раскрывая природу и  факторы ус-
тойчивого поведения производственных систем, а также причины и характер потери 
их устойчивости, аргументировать закономерности сохранения устойчивости пред-
приятий и  условия стабилизации их эффективной деятельности, разработать мето-
дологический и прикладной инструментарий поддержания устойчивости производс-
твенных систем с  учетом институциональных и  инновационных преобразований 
в экономике [2].

Фундаментальное понятие устойчивости, порожденное свойством движения меха-
нических систем, давно переросло рамки физических воззрений и стало общенаучной 
категорией. Исследование устойчивости систем имеет богатую историю, но до сих пор 
в этом познавательном процессе не сняты теоретико-методологические и инструмен-
тальные проблемы, в  преодолении которых принимают деятельное участие физики, 
математики, кибернетики, биологи, экономисты, философы и их коллеги из других от-
раслей науки. Поэтому для корректного понимания атрибута устойчивости системы 
необходимо осмыслить содержание данной категории и представить ее толкование.

Классификация и  терминологический анализ понятия «устойчивость» приводят 
к выводу о том, что по содержанию свойство устойчивости движения есть заданное 
ограничение изменения показателей при допустимых возмущениях, а по форме – стес-
ненное движение траектории системы при допустимой смещенности ее начального по-
ложения, что соответствует учению А. М. Ляпунова.

Известно, что в экономической науке немало исследований посвящено конкрети-
зации семантики и  роли понятия «устойчивость». В  частности, раскрыта проблема-
тика его анализа (сущность, достижимость, оптимальность) и  связи со свойствами 
равновесия (его существования, единственности, оптимальности) в задачах изучения 
экономического взаимодействия в  классических и  современных моделях зарубеж-
ных и отечественных экономистов (М. Алле, Л. Гурвица, Ж. Дебре, Н. Д. Кондратьева, 
В. Л. Макарова, А. Маршалла, Дж. фон Неймана, Дж. Нэша, В. М. Полтеровича, П. Са-
муэльсона, Д. Хикса, К. Эрроу и др.).

Резонно, что в повестке исследований первостепенное внимание уделяется анализу 
условий обретения и потери равновесия и устойчивости промышленных предприятий 
в  трансформационной среде российской экономики. Тем самым определяется зада-
ча – выявить особенности влияния институциональных преобразований в экономике 
и  информационного развития производственных систем на устойчивость их поведе-
ния. Проведенное автором исследование показало: форсированное и радикальное ре-
формирование народного хозяйства страны вызвало дестабилизирующие процессы, 
препятствующие достижению устойчивого равновесия промышленных предприятий. 
Парадигмы кибернетики подтверждают, что такой макроэкономический сценарий 
в российских условиях мог иметь своим исходом лишь нарушение ресурсных потоков 
между предприятиями и ослабление их устойчивости в сильно возмущенной среде пе-
реходного периода. Вместе с  тем доказывается, что при надлежащем регулировании 
работы и ресурсных возможностях предприятий их адаптационный механизм спосо-
бен обеспечить асимптотическую устойчивость в целом одного из ключевых индикато-
ров их финансовой устойчивости – показателя автономии. Иными словами, какова бы 
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ни была доля собственных средств предприятия в его пассивах, с  течением времени 
они вытеснят заемные средства и структура пассивов предприятия нормализуется.

Разумеется, проблематика анализа экономической устойчивости не исчерпывается 
изучением влияния трансформационных факторов. Предстоит исследовать законо-
мерности эволюции производственных систем и  обосновать синергетическую интер-
претацию их перестроек и перехода от неустойчивого равновесия к устойчивому не-
равновесию. В рамках такого толкования существует закономерность преобразований 
и эволюции производственных систем, которая свидетельствует о причинно-следствен-
ных связях между исторически складывающимися факторами трудовой деятельности, 
структурой, информационным содержанием и устойчивостью поведения систем.

С ускорением общественного прогресса созревают условия для модернизации про-
изводственных систем и  обогащения их информационного потенциала, благоприят-
ствующие укреплению их устойчивости к  институциональным и  инновационным 
изменениям в экономике. Вот почему в повестке исследований находят отражение воп-
росы, которые обращаются к закономерности неустойчивого поведения сложных сис-
тем и ее проявлению в современных производственных системах с позиций парадигм 
синергетики и  теории катастроф  [3]. И  вместе с  ними требуют выяснения причины 
и особенности процесса срыва устойчивости, экономической интерпретации мягкой 
и  жесткой потери устойчивости равновесия в  зависимости от  динамики поведения 
предприятий.

Привлечение воззрений и парадигм кибернетики, синергетики, теорий систем, ин-
формации и катастроф закладывает предпосылки для решения главной задачи – фор-
мирования теоретико-методологического инструментария исследования и  обеспече-
ния устойчивости производственных систем. В частности, парадигмы статистической 
физики и  синергетики позволяют объяснить эволюцию и  бифуркации в  поведении 
систем; принцип дополнительности Нильса Бора  [4]  – комплементарность вероят-
ностного и  детерминированного описания информации; принцип несовместимости 
Лотфи Заде [5. С. 7] – привлечение теории нечетких множеств для оперирования эв-
ристической информацией в моделях поиска управленческих решений и их интеллек-
туализации.

Исходя из представлений статистической физики и того, что вводимая в систему 
полезная информация уменьшает неупорядоченность и энтропию в ней, но увеличи-
вает эффект ее функционирования (В. А. Трапезников [6]), получено математическое 
условие устойчивости этого эффекта. Нелинейный вид статистической связи между 
накопленным информационным ресурсом и эффектом работы системы обнаруживает 
примечательную закономерность ресурсного обеспечения устойчивого эффекта в диа-
пазоне его малых и больших значений. Следствием этой закономерности, наряду с от-
носительным увеличением затрат при нарастании эффекта, является приоритетность 
материализации научных знаний и внедрения высоких технологий для поддержания 
устойчивости возрастающего эффекта деятельности производственных систем.

В исследовании автора аргументируется необходимость симбиоза вероятностного 
и детерминированного подходов к оценке информации и предложено обобщение ко-
личественного и качественного аспектов ее измерения, что позволяет проводить более 
полный анализ поведения производственной системы с помощью введенных парамет-
ров упорядоченности, неоднородности и нерегулярности ее состояний. Содержатель-
ное и формализованное сравнение функций упорядоченности состояний и энтропии, 
однородности состояний и  отрицательной энтропии (так называемой негэнтропии) 
раскрывает их подобие и, вместе с тем, аналогию детерминированного и вероятност-
ного подходов к анализу поведения производственной системы.

Для осуществления адаптивного управления оправдано привлечение методов ана-
лиза прибыльной деятельности предприятий с использованием критерия А. М. Ляпуно-
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ва. Применение его позволило доказать, что адаптационный механизм и компетентное 
управление способны обеспечить асимптотическую устойчивость в целом показателя 
прибыли от реализации продукции, т. е. ее неуклонное приближение к плановому зна-
чению при любой величине прибыли в начальный момент времени.

В последнее время завоевывает признание перспективный подход к  повышению 
информативности и действенности управленческих решений на базе теории нечетких 
множеств, которая предлагает инструментарий обработки плохо формализуемой эв-
ристической информации и интеллектуализации систем управления. С помощью аппа-
рата этой теории в алгоритмах мониторинга устойчивости производственных систем 
можно реализовать оперирование экспертной информацией для анализа работы пред-
приятий и получение заключения об их устойчивости на естественном языке.

Немаловажное значение имеет и  проблема определения корректных нормативов 
финансовых показателей  – индикаторов устойчивости предприятий. Нетрудно дока-
зать, что распространенные в  литературе нормативы страдают противоречивостью, 
поскольку обосновываются без учета существующих между ними зависимостей, а это 
приводит к тому, что они оказываются рассогласованными и не могут быть достигнуты 
в комплексе.

Прикладные вопросы повестки исследований охватывают проблематику обосно-
вания концепции и  функций, проектирование структуры и  инструментов системы 
управления устойчивостью предприятия. Назначение системы управления предус-
матривает выполнение задач, направленных на обеспечение адаптивного управления 
предприятием – планирования и оценивания его поведения, ранней диагностики про-
блемных ситуаций, моделирования процесса потери и восстановления устойчивости 
предприятий, контроля фактических и коррекции плановых показателей его работы.

Разработка и реализация предложенных методологических принципов в пусковой 
версии программного продукта «Компьютерная поддержка мониторинга деятельности 
предприятия (версия 1.0)»1 позволяют исследовать динамические свойства предпри-
ятия, получить широкий набор статистических характеристик, а  следовательно, про-
водить прогнозирование, оценку, анализ и  интерпретацию устойчивости показате-
лей работы предприятия, и служат средством извлечения знаний о его динамических 
свойствах и адаптации предприятия к возмущенной среде [7].

В завершение подчеркнем, что обсуждаемые в статье повестка и парадигмы иссле-
дований устойчивости производственных систем представляют собой лишь набросок 
аналитической работы и привлекают теоретиков и специалистов своей актуальностью 
и необходимостью приложения конструктивных научных парадигм, экономико-мате-
матического и  компьютерного инструментария. Освоение менеджерами адаптивной 
системы управления устойчивостью предприятий даст возможность апробировать 
и развивать концептуальные, методологические и практические подходы к обеспече-
нию жизнеспособности отечественных предприятий в стремительно меняющемся ры-
ночном окружении.
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Аннотация. На основе анализа отечественных и зарубежных источников, современных сис-
темных и организационных концепций рассматриваются проблемы построения фундамен-
тальной теории организации и ее методологической основы. Представлен ряд положений, 
которые можно рассматривать в качестве исходных постулатов методологии организацион-
ной теории. Предложены способы формализованного описания организационных процессов 
и определения количественных мер для оценки уровня организованности систем.

Сложность и  многогранность социально-экономических процессов в  современном 
мире требуют их перевода в управляемый режим. В кризисные периоды актуаль-

ность этой задачи неизмеримо возрастает. История доказала: преодолеть экономичес-
кий кризис методами либерализации экономики, а социальный – отказом от активной 
роли государства в управлении обществом еще никому в мире не удавалось.

Объективные потребности развития общества и государства обусловливают необ-
ходимость создания нового, отвечающего современным реалиям, механизма управле-
ния социально-экономическими процессами. Создание такого механизма предполагает 
детальное исследование общественных процессов с разных точек зрения – философс-
кой, технико-технологической, социально-экономической, правовой, организацион-
но-управленческой и  т.  д. Основополагающей здесь является организационно-управ-
ленческая сторона анализа. Лишь рассмотрев все аспекты проблемы с  точки зрения 
организации и управления, мы получаем возможность разработки целостной теорети-
ко-методологической концепции управления процессами преобразования и развития 
социально-экономических систем. Непременным условием обеспечения системности 
и целостности этой концепции является междисциплинарный подход, использование 
достижений и наработок как гуманитарных, прежде всего экономических, так и фун-
даментальных наук.

В какой мере существующие варианты организационной теории отвечают этой за-
даче?

Нарастающий интерес к проблемам управления и организации породил мощный 
поток переводной и  отечественной литературы. Теория организации прочно вошла 
в  число дисциплин управленческого цикла. Разрабатываются новые и  совершенству-
ются старые учебные курсы. Ясно, что это не дань моде, а выражение объективно су-
ществующей потребности. Но нельзя не отметить и некоторые, довольно тревожные, 
симптомы.

1. Стремление к копированию зарубежных, преимущественно американских, кон-
цепций менеджмента и организационной теории со всеми их достоинствами и недо-©
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статками. Главное в том, что копируется и свойственный этой литературе эмпиризм, 
боязнь глубоких философских и теоретических обобщений. В результате наука пере-
стает быть ориентиром в  решении сложных практических задач, начинает создавать 
теории «для случая», которые способны лишь что-то объяснять, но не предсказывать 
события и явления.

2. Отсутствие единства подходов к пониманию сущности, объекта, предмета и ме-
тода теории организации. Она так и не стала единым научным направлением. Сосущес-
твующие концепции различаются как методологическими принципами, положенными 
в их основу, так и сферой приложения [1−8].

3. Сосуществование значительного числа частных теорий говорит, не только о на-
личии объективной потребности в решении множества конкретных организационных 
и управленческих задач, но и о том, что теория пытается решать их именно как частные 
задачи, не решив предварительно общих проблем. В результате, постоянно «натыкаясь» 
на общие проблемы и не имея средств к их решению, эти теории (в большинстве своем) 
либо ориентируют исследователя на действия методом проб и ошибок, либо ограничи-
ваются рассуждениями самого общего свойства, либо, наконец, начинают заниматься 
прямым мифотворчеством. Если же они и поднимаются до уровня каких-то обобщений, 
то лишь в части объяснения уже известных результатов практической деятельности.

4. Теория организации не  имеет фундаментальной методологической, философс-
кой и естественнонаучной базы, разработанного математического аппарата. Просмат-
ривается ее отрыв от таких направлений науки, как теория информации, кибернетика, 
теория исследования операций и др.

И дело не в том, что такой базы нет вообще. Она была, есть и продолжает разви-
ваться. Существуют глубокие системные концепции и алгоритмы системного анализа. 
Есть интереснейшие труды в области организационной теории [1; 5; 7; 9], разработан 
ряд концепций ее построения. Имеется развитый категориальный, концептуальный 
и математический аппарат кибернетики, теории информации и многое другое. Пара-
докс в том, что эта фундаментальная база крайне слабо «соединена» с современными 
вариантами практической организационной теории. В то же время сами эти варианты 
теории буквально замусорены множеством привходящих моментов, не всегда удачных 
заимствований из политологии, психологии, социологии, культурологии и  т.  п., что 
размывает предмет и метод теории организации.

5. Практически все существующие организационные концепции возникли и  про-
должают развиваться в  рамках общественных наук, почти не  используя естествен-
нонаучные подходы и методы. Такое отнесение теории к области гуманитарных наук 
вызывает серьезные сомнения, о чем писал еще А. А. Богданов, называя свою организа-
ционную концепцию (тектологию1) всеобщей организационной наукой [1].

В свете достижений науки второй половины XX  века, в  первую очередь синерге-
тики, еще более очевидно, что теория организации не может ограничить сферу своих 
исследований проблемами социальных организаций или вопросами организующей де-
ятельности человека. По своей сути, методологии, подходам она должна подняться на 
уровень естественных наук, каковой является кибернетика.

6. Многозначность самого понятия «организация» порождает немалую путаницу 
в подходах к пониманию сущности и содержания теории. Как известно, определение 
дает троякое значение термина:

• как социальной системы (объединение, учреждение, социальный институт, груп-
па людей, объединенных общностью целей и т. п.);

• как состояния порядка, упорядоченности системы (внутренняя упорядоченность, 
согласованность, взаимодействие более или мене дифференцированных и автономных 

1 Термин «тектология» – в дословном переводе с греческого означает «строительство».
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частей целого, обусловленные его строением; расположение, соотношение частей како-
го-либо целого, его строение, взаимосвязь);

• как процесса упорядочения, «организовывания» системы (процесс упорядочения, 
налаживания, приведения в систему некоторого материального или духовного объек-
та; как совокупность процессов или действий, ведущих к  образованию и  совершенс-
твованию взаимосвязей между частями целого).

Но если один и  тот  же объект может описываться разными теориями, то любая 
теория имеет только один предмет исследования. Поэтому и возникает вопрос: что же 
является предметом теории организации – сами системы или вся совокупность орга-
низационных факторов в  системах? Ясно, что организации как социальные системы 
сами по себе не могут быть предметом теории организации. Теория социальных сис-
тем – это отдельное направление системных исследований, и развиваться она должна 
в рамках общей теории систем как одно из ее направлений.

Предметом теории организации, как указывал В. П. Боголепов [9], является органи-
зационный фактор. Исходя из этого можно выделить два основных подхода к понима-
нию сущности и содержания теории организации.

Первый из них, восходящий к А. А. Богданову [1], рассматривает теорию организа-
ции как всеобщую организационную науку, объектом которой являются все системы, 
процессы и  явления материальной, социальной или теоретической природы; предме-
том  – организационные отношения, явления и  процессы всюду, где они встречаются, 
как в природе, так и в обществе.

Второй подход исходит из представления о  том, что организационная проблема-
тика есть прерогатива только социальных систем. В  этом случае объектом теории 
организации являются социальные организации, точнее – социальные системы; пред-
метом  – организационные отношения между людьми по поводу совместной деятель-
ности.

Здесь нет противоречия. Оба подхода соотносятся как общее и частное. Поэтому 
второй подход не может быть реализован в полной мере без разработки проблематики, 
являющейся прерогативой первого подхода1.

Теория организации лишь тогда станет подлинной наукой, когда начнет исследо-
вать организационные явления и процессы всюду, где они имеют место. Пример – ки-
бернетика, которая стала подлинной наукой только тогда, когда начала рассматривать 
процессы управления всюду, где они встречаются, – в живых организмах, системах ис-
кусственной природы (в технике) и в социуме. Это, в свою очередь, выдвигает особые 
требования к методологической базе построения теории.

Сформулируем ряд основополагающих требований к  методологической основе 
теории организации, на которые будем опираться в дальнейшем. Эта основа должна 
обеспечить:

• системность теории организации и ее категориального аппарата;
• познание фундаментальных законов и  закономерностей организационной дина-

мики на количественном уровне2 [10];

1 По этому поводу М. И. Сетров писал: «...частная теория организации не может быть создана 
без решения проблемы более общего характера – разработки единой организационной теории, 
основанной на знании универсальных законов организации систем» [5. С. 19]. По существу, об 
этом же пишут Е. А. Александров, В. П. Боголепов и ряд других авторов. 

2 Сущность этой проблемы сформулировал великий английский физик лорд Кельвин. 
«Я часто говорю, – писал он, – что если вы можете измерить то, о чем говорите, и выразить это 
в числах, вы что-то знаете об этом; но если вы не можете его измерить, если вы не можете выра-
зить это в числах, ваше знание скудно и неудовлетворительно; это может быть началом познания, 
но едва ли вы в ваших мыслях продвинулись до стадии научного знания, каков бы ни был пред-
мет». Цит. по: [11. С. 18].
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• возможность применения дедуктивного логического вывода (сегодня такое тре-
бование может представляться чрезмерным, но это не значит, что оно нереально);

• разработку возможно более полной аксиоматики, которая давала бы основания 
для большей или меньшей степени математизации и формализации исследования;

• построение аксиоматического аппарата теории на базе экспериментального мате-
риала естественных наук, эмпирического материала, полученного в ходе социальных 
исследований и  подтверждение всех без исключения аксиом в  эксперименте и  соци-
альной практике;

• достаточную прогностическую силу теории для решения стоящих пред обще-
ством задач.

Указанным требованиям в наибольшей мере отвечает методология системного под-
хода [5; 7], которая детально рассматривается в литературе. Поэтому, не останавлива-
ясь на ней подробно, рассмотрим аксиоматику теории организации. Под этим терми-
ном будем понимать некоторые положения наиболее общего свойства – «начала», на 
базе которых может строиться теория организации, отвечающая всем перечисленным 
выше требованиям. Но поскольку проблемы организации затрагивают основы бытия, 
организационная теория может строиться только на базе фундаментальных принци-
пов познания и  преобразования мира, концентрирующих опыт человечества, накоп-
ленный на этом пути.

Рассмотрим важнейшие из них.
1. Материальное единство мира, аспектами которого являются:
Субстанциональное единство мира. Субстанцией всех явлений и  процессов 

в мире является материя. Мир есть движущаяся материя; не существует ничего, что 
не было бы определенным видом материи, свойством или формой ее движения. Мате-
рия «замкнута сама на себя», все какие бы то ни было различия являются внутренними 
по отношению к материи, они «тонут» в материи. Движение и развитие материи может 
мыслиться только как самодвижение, саморазвитие, поскольку источник этого разви-
тия и движения материи не может быть внешним.

Атрибутивное единство. Какую бы часть (вид, фрагмент) материи ни рассматри-
вать, она, как и все другие части материи, будет обладать полным набором известных 
свойств, называемых атрибутами.

Генетическое единство. Какие бы ни были перед нами виды (формы, фрагменты) 
материи, как бы они ни отличались друг от друга, они имеют общие истоки и корни.

Номологическое единство мира. Все существующие в мире объекты, процессы, яв-
ления в своей динамике подчиняются одним и тем же всеобщим законам бытия.

2. Двойственность всех форм движения матери. Каждому процессу, каждой тен-
денции сопутствует другой, прямо противоположный, процесс и  другая, противопо-
ложная, тенденция. Ни одна из этих противоположностей не может быть утрачена и ни 
одна не может быть максимизирована до бесконечности. Отрицающие друг друга про-
тивоположности неотделимы, неустранимы и переходят друг в друга [12; 13].

3. Всеобщая связь. Вся доступная нам реальность есть совокупность предметов 
и  явлений, находящихся в  самых разнообразных отношениях, связях друг с  другом. 
В мире нет объектов, явлений и процессов, которые не были бы связаны друг с другом, 
причем эта связь может носить самый разнообразный характер.

В организационной теории данный принцип играет исключительную роль, пос-
кольку связь есть объективное содержание порядка; порядок же есть то, что и состав-
ляет основу, суть организации.

4. Системность. Мир системен по своей природе; вне и  помимо систем материя 
не существует. Любой объект, явление, процесс суть системы той или иной природы, 
того или иного уровня. Можно согласиться с мнением ряда авторов, что система есть 
форма существования материи [14−16].
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5. Материя не  существует иначе, как в  пространстве и  во времени. Поэтому, 
во-первых, любая система, вне зависимости от  ее типа, характера и  свойств может 
существовать, развиваться и функционировать только в пространстве и во времени; 
во-вторых, любая система, вне зависимости от ее природы, обладает своим внутрен-
ним пространством, которое определяется свойствами системы и имеет свое внутрен-
нее время, определяемое скоростью протекания процессов в системе, прежде всего об-
менных, составляющих основу взаимодействия между элементами и частями системы. 
При этом внутренние меры пространства и  времени могут быть отличными от  вне-
шних мер.

6. Организованность как фундаментальное свойство всех без исключения объ-
ектов, явлений и процессов (материальной, социальной или теоретической природы). 
Это свойство следует из принципа системности материи и имеет две стороны:

Всякая система есть организованная система. Ни одна система не может быть пол-
ностью неорганизованной, т. е. находиться в состоянии полной дезорганизации, хао-
са. «...Полная неорганизованность, – писал А. А. Богданов, – понятие без смысла. Это, 
в сущности, то же, что голое небытие. В ней надо принять отсутствие всякой связи. Но 
то, в чем нет никакой связи, не может представлять никакого сопротивления нашему 
усилию, а только в сопротивлении мы узнаем о бытии вещей; следовательно, для нас 
тут нет никакого бытия. И  мыслить абсолютную бессвязность можно только словес-
но, никакого реального живого представления в эти слова вложить нельзя, потому, что 
бессвязное представление вовсе не есть представление и вообще – ничто» [1. С. 32].

Полная, абсолютная организованность системы невозможна. В  этом случае мы 
должны мыслить систему как абсолютно неподвижную и неизменную, поскольку лю-
бое изменение и любое движение в системе всегда сопровождаются большей или мень-
шей степенью нарушения ее организованности, упорядоченности. В этом отношении 
понятие полной организованности есть «понятие без смысла».

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Любой организационный процесс представляет собой единство противоположнос-

тей – двух противоположно направленных процессов: организационного и дезорганиза-
ционного. Исключений из этого принципа не обнаружено. Он есть конкретизация рас-
смотренного выше принципа всеобщей двойственности бытия.

Организованность системы находится в интервале от точки, близкой к точке абсо-
лютной дезорганизации, до точки, близкой к точке полной организованности, и может 
меняться в ту или другую сторону. Следовательно, могут существовать и существуют 
разные уровни организованности.

7. Наличие наиболее общих законов организации, универсально справедливых 
для всех систем, явлений и процессов (природных, социальных, теоретических), ко-
торые на каждом уровне бытия, в том числе и в каждой сфере человеческой деятель-
ности, только принимают свою конкретную форму выражения. Этот вывод следует из 
номологического аспекта принципа материального единства мира.

8. Скорость обменных процессов, а значит, и скорость протекания любых процес-
сов внутри системы и между системами всегда конечна; никакое взаимодействие, как 
в системе, так и между системами, не может происходить мгновенно.

9. Феномен единства организационных методов, обусловленный всеобщностью 
организационных процессов и универсальностью основных организационных законов. 
Это является базой разработки организационного подхода к анализу систем, явлений 
и процессов на всех уровнях строения материи и ее движения. Именно благодаря этому 
возможен междисциплинарный подход к анализу организационных проблем.

Рассмотренные положения позволяют обозначить некоторые подходы к решению 
задач формализации теории и определению количественных мер для оценки организа-
ционных процессов и явлений.
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Принцип материального единства мира в  совокупности с  принципом двойствен-
ности всех процессов и  явлений в  природе и  обществе дают первые основания для 
математизации теории. Еще в  70-е  годы прошлого века В. И.  Корюкиным совмест-
но с  В. Г.  Бочковым и  В. С-Б.  Бязыровым было показано, что реальность (движущая-
ся материя), отображаемая положениями этих принципов, полностью удовлетворяет 
определению математической группы и  может быть описана теоретико-групповыми 
методами [12−13]. Поскольку этот подход детально описан указанными авторами, под-
робно его рассматривать не будем.

Дальнейшие основания для математизации организационной теории мы находим 
в положениях современной термодинамики и теории информации.

После работ Л. Бриллюэна [17; 18], Э. Шредингера [19], Р. П. Поплавского [20] и др. 
утвердилась точка зрения, что мерой неопределенности, дезорганизованности, неупо-
рядоченности любой системы (объекта, процесса, явления) может служить ее термоди-
намическая энтропия S; мерой организованности, упорядоченности – негэнтропия N, 
которая представляет собой отрицательную энтропию, энтропию с обратным знаком. 
Вслед за Р. Ф. Абдеевым мы будем называть негэнтропию структурной информацией I, 
т. е. информацией, которая заключена в структуре системы [21].

С этой точки зрения мы определяем информацию как меру структурированности, 
упорядоченности, организованности любого объекта, процесса, явления материальной, 
социальной или теоретической природы, как меру их качественной определенности.

Определенные таким образом энтропия и  информация характеризуют объектив-
ные свойства матери, ее атрибуты. Известные из теории информации информацион-
ная энтропия H и информация I есть не что иное, как отражение указанных величин 
нашим сознанием. В  дальнейшем мы будем оперировать именно этими понятиями, 
которые будем рассматривать как абсолютные меры дезорганизованности и организо-
ванности соответственно.

Рассмотрим какой-либо объект. Все состояния этого объекта расположим на неко-
торой оси по степени возрастания уровня его организованности (см. рисунок).Выде-
лим на этой оси два крайних состояния объекта: состояние полной (абсолютной) неор-
ганизованности A и состояние его абсолютной организованности Ω. Реальный объект 
с точки зрения его организованности будет находиться в некоторой промежуточной 
точке ωt. Выделение крайних состояний имеет существенное методологическое значе-
ние: оно позволяет определить область исследования и ее границы1.

К оценке организованности систем

Исходя из нашего определения понятия информации, положения А. А. Богданова 
о соотношении уровня организованности объекта и его познаваемости и др. приходим 

1 В зависимости от области науки, объект в точке A может рассматриваться по-разному: как 
система с бесконечным числом степеней свободы (в механике); как система с бесконечной вели-
чиной энтропии (в термодинамике); как система с бесконечным числом состояний (статистичес-
кая физика); как система с бесконечным разнообразием и т. д. В противовес этому другое край-
нее состояние – точка Ω – может рассматриваться: как система с полным отсутствием степеней 
свободы; как система с нулевой энтропией; как система, которая может находиться только в од-
ном состоянии; как система, имеющая нулевую величину разнообразия, и т. д. И в том и в другом 
случае перечисление характеристик можно было бы продолжить.
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к выводу, имеющему принципиальное значение: лишь организованные объекты, про-
цессы, явления познаваемы и познаваемы они только в той мере, в какой организо-
ваны.

Вернемся к схеме. Чем дальше состояние ωt уходит от состояния A, тем более ор-
ганизованным будет наш объект. И, наоборот, чем дальше состояние объекта отходит 
от точки Ω, тем более он дезорганизован, тем более он неупорядочен. Соответствен-
но изменяются и величины энтропии и информации объекта. Для данной конкретной 
системы величину энтропии будем считать конечной и изменяющейся в процессе ор-
ганизации или дезорганизации от максимального значения Hmax до нуля. Текущее зна-
чение величины энтропии в каждый данный момент времени t обозначим как Ht. То же 
самое относится и к величине информации.

Поскольку энтропия и  информация есть разностные величины, определяемые 
только до аддитивной постоянной, корректно степень организованности и дезоргани-
зованности может определяться в  относительных величинах: организованность сис-
темы  – относительно максимальной дезорганизованности, порядок  – относительно 
максимального беспорядка, определенность  – относительно максимальной неопреде-
ленности и т. д. В соответствии с этим степень организованности мы можем определять 
относительной величиной, которая изменяется от нуля до единицы.

В качестве меры относительной организованности примем критерий Фёрстера, 
представляющий собой меру избыточности по К. Шеннону:

 

max

max max max

1 ,t t tH H H I
R

H H H
−

= = − =
 

(1)

где Hmax – максимальное значение энтропии системы; Ht – текущее значение энтропии 
в каждый данный момент времени t.

Эта величина принимается в качестве основного организационного критерия, оп-
ределяющего степень упорядоченности системы.

Характер и  направленность энтропийных процессов в  открытых системах могут 
быть различными: энтропия системы может уменьшаться; оставаться без изменений; 
возрастать. Соответственно меняется и критерий организованности. Исходя из этого 
Г. Фёрстер ввел следующую классификацию систем:

1) самоорганизующиеся системы, для которых 0;dR
dt

>

2) механические системы, для которых 0;dR
dt

≡

3) термодинамические системы, для которых: 0.dR
dt

<

Определим условия самоорганизации, для чего продифференцируем уравнение (1) 
по времени:
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Для всех реальных систем 2
max 0H > , поэтому в наиболее общем случае (когда не толь-

ко текущая, но и  максимальная энтропия системы является переменной величиной) 
условием самоорганизации системы является
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Это означает, что в самоорганизующейся системе темп роста максимальной вели-
чины энтропии должен опережать темп роста величины ее текущей энтропии. Такое 
возможно для открытой системы, когда растет количество элементов и связей между 
ними, т. е. при возрастании разнообразия системы.

Следовательно, самоорганизующаяся система может быть только открытой систе-
мой; для обеспечения самоорганизации системы темп роста ее разнообразия должен 
превышать тем роста неупорядоченности системы.

Поскольку числитель в уравнении (1) есть не что иное, как величина информации 
(текущая информация It), то формула (3) принимает следующий вид:

 
⋅ > ⋅ max1 1 .t

t maz

dI dH
I dt H dt  

(4)

Тогда условие самоорганизации формулируется следующим образом: темп роста 
информации в системе должен превышать темп роста ее разнообразия.

Не рассматривая детально указанного подхода, изложим лишь основные выводы, 
сделанные на основе его анализа.

1. Для любой замкнутой системы

 
max .tdH dRH

dt dt
= −

 
(5)

Это выражение есть формализованная запись постулата о  двойственности орга-
низационных процессов: дезорганизационные процессы в системе идут одновременно 
с организационными процессами, но прямо противоположны им по своей направлен-
ности.

2. Для любой системы справедливо соотношение.

 It = HmaxR, (6)

т. е. в каждый данный момент времени информация в системе пропорциональна вели-
чине максимальной энтропии и уровню ее организованности. Это есть формализован-
ная запись сформулированного ранее положения: познаваем только организованный 
объект и познаваем он лишь в той мере, в какой организован.

3. Для двух зависимых систем, находящихся в состояниях α и β (α = 1, 2, 3, ..., m; β = 
= 1, 2, 3, ..., n), в каждый данный момент времени уровень абсолютной организованнос-
ти определяется соотношением

 Iαβt ≥ Iαt + Iβt. (7)

Равенство в уравнении возможно только в том случае, когда системы независимы. 
Отсюда следует основное свойство организованных систем: величина абсолютной ор-
ганизованности системы как целого всегда больше алгебраической суммы величин аб-
солютных организованностей составляющих ее частей; информация об объединенной 
системе больше суммарной информации об обеих системах, рассматриваемых как не-
зависимые.

Следовательно, при объединении двух независимых систем α и β в объединенной 
системе появляется некоторое количество дополнительной структурной информации, 
равное

 ( )αβ αβ α β∆ = − + ,I I I I  или ( ) .I H H Hαβ α β αβ∆ = + −
 

(8)

В силу действия законов сохранения эта информация могла быть введена в систему 
только внешним агентом.

4. Исследования в области термодинамики информационных процессов [17; 18; 20] 
показали наличие энергетического эквивалента информации, равного повышению 
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энтропии внешней среды на величину k ∙ �n(2) на одну двоичную единицу информации 
(k – постоянная Больцмана). Следовательно, введение информации в систему приводит 
к повышению ее внутренней энергии, что соответствует совершению внешней работы 
над нею. Появление дополнительной информации в объединенной системе может оз-
начать только то, что над обеими системами была произведена внешняя работа, кото-
рая и привела к их соединению.

Эта работа определяется из выражения

 A = Θ∆Iαβ, (9)

где Θ = kT – статистическая температура по шкале Кельвина.
Таким образом, в результате возрастания организованности систем в процессе их 

объединения произошел рост внутренней энергии системы.
В реальности примером этого может служить эффект масштаба в процессе слияний 

и поглощений.
Из обобщения уравнения (9) на любое количество объединяющихся систем и лю-

бые организационные процессы следует вывод: любые организационные процессы 
в  системах или их частях, приводящие к  повышению уровня их организованности, 
могут происходить только за счет притока энергии или информации извне (от вне-
шних систем или других частей данной системы). Энтропия объектов, которые яв-
ляются источниками энергии и информации, растет, их дезорганизованность увели-
чивается.

Применительно к  задаче построения фундаментальной теории организации все 
сказанное означает:

1. Фундаментальная теория организации может разрабатываться не иначе, как на 
базе системной методологии и  в  рамках системных исследований. Она может быть 
только частью общей теории систем, причем важнейшей составной ее частью.

2. Теория организации должна строиться, во-первых, на базе объективных законов 
развития природы и общества и, во-вторых, на базе фундаментальных организацион-
ных законов.

3. Теория организации не может ограничить сферу своих исследований проблема-
ми социальной организации или вопросами организующей деятельности человека. Ее 
предмет – вся совокупность организационных процессов в природе и обществе.

4. Применительно к каждой конкретной сфере приложения теории исследователь 
должен выводить организационные законы из фундаментальных законов бытия, все-
общих организационных законов, адаптируя их применительно к этой сфере, а не ог-
раничиваться формулировкой эмпирических правил, выведенных из опыта организа-
ционной работы в той или иной сфере человеческой деятельности.

5. Теория организации может успешно развиваться как фундаментальная наука 
только при условии активного использования в исследовании организационных про-
цессов естественнонаучных подходов, принципов и методов естественных наук.

6. Рассмотренные выше положения аксиоматического характера, помимо своей ме-
тодологической функции, определяют и некоторые принципы исследования организа-
ционных процессов в системах любой природы, прежде всего принципы построения 
и исследования моделей этих процессов.

Но это – предмет отдельного исследования.
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Аннотация. Предлагается использовать эволюционный подход в качестве метода анализа 
структурной и функциональной трансформации санаторно-курортного комплекса для выяв-
ления особенностей, тенденций и закономерностей его формирования и становления.

Научное познание основывается на применении совокупности познавательно-ис-
следовательских методов. В  конкретном виде научное познание представляет со-

бой исследование определенных явлений и процессов объективной реальности и на-
правлено на решение тех или иных исследовательских задач, т. е. научных проблем. По-
этому основой любого исследования являются конкретно-научные или, говоря точнее, 
конкретно-проблемные методы, специфика каждого из которых определяется особен-
ностями объекта познания и сутью исследовательской задачи. Многообразие изучае-
мых объектов реальности и присущих им свойств и связей, закономерностей их фун-
кционирования и развития, а также множественность возможных исследовательских 
точек зрения на них, а следовательно, и решаемых научных проблем, обусловливают 
в каждой науке, в том числе в региональной экономике, наличие огромного числа кон-
кретно-проблемных методов. Понятно, что их систематизация и характеристика могут 
быть даны лишь в специальном анализе применительно, в частности, к региональной 
экономике как науке и поэтому не входят в задачу настоящей работы.

В региональной экономике особый интерес представляют исследования террито-
риальных (пространственных) изменений в социально-экономической жизни во вре-
менных параметрах  [1]. Сочетание социально-экономического времени и  географи-
ческого пространства образует новые качественные свойства конкретных регионов. 
Развиваясь во времени и  в  пространстве, исследуемые объекты (например, регионы, 
городские агломерации, городские или сельские поселения, комплексы и т. д.) приоб-
ретают собственные свойства, которые выражаются через количественные и  качест-
венные параметры.

В рамках каузальной концепции исследования социально-экономических систем 
особое место занимает эволюционный подход. Его особенность по отношению к иссле-
дованию социально-экономических систем заключается в том, что он рассматривает 
изучаемые системы не как механизмы, а как организмы, последовательно проходящие 
в своем жизненном цикле сменяющие друг друга этапы становления, развития, упадка 
и гибели и развивающиеся по законам эволюции, по законам самоорганизации слож-
ных систем [2].©
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Анализ литературных источников позволяет констатировать, что эволюционному 
подходу присущи три основные особенности, характеризующие логику развертывания 
предмета и метода экономических исследований по данной проблематике.

Во-первых, эволюционный подход – это подход динамический, так как предполага-
ет изучение санаторно-курортного комплекса региона и его составных элементов в ди-
намике, т. е. объясняет характер и причины долгосрочных поступательных изменений.

Во-вторых, эволюционный подход носит исторический характер, в  соответствии 
с  которым анализ истории предшествующего развития санаторно-курортного комп-
лекса позволяет обнаружить тренды, тенденции, динамику и логику последующих его 
состояний.

В-третьих, диалектический характер эволюционного подхода дает возможность оп-
ределить, что неоднозначные причины развития санаторно-курортного комплекса за-
ключаются в его внутренних противоречиях, а движущие силы развития – во внутрен-
ней логике развертывания этих противоречий, т. е. в тех объективных общественных 
формах, в которых развиваются и разрешаются эти противоречия.

Эволюционно-циклическая динамика социально-экономических процессов скла-
дывается из совокупности последовательных дискретных положений (фаз, стадий, 
этапов, эпох), строго фиксированных количественно и  качественно. Поэтому эволю-
ционный подход по такому базовому признаку (параметру), как время, примыкает 
к циклично-волновой методологии [3].

В пространственно-временном аспекте время и разделяет, и объединяет социаль-
но-экономические процессы, длительно протекающие в пространстве.

Время в рамках данной статьи рассматривается как инструмент анализа, позволя-
ющий выявить последовательность адаптивных изменений, выраженных в ключевых 
исторических и экономических событиях и действиях по использованию пространства 
санаторно-курортного комплекса. В таком ракурсе рассматриваются и вопросы физи-
ческого здоровья населения, чуткости (восприимчивости) территории санаторно-ку-
рортного комплекса, в частности, к инновациям.

Но если циклично-волновой характер протекания социально-экономических про-
цессов предполагает завершенный кругооборот явлений, процессов в  течение извес-
тного промежутка времени, то в  эволюционной динамике социально-экономические 
изменения разворачиваются как непрерывный постепенный процесс количественных 
и качественных преобразований социального объекта от одного состояния к другому.

Резюмируя различные трактовки, выработанные современной экономической на-
укой, мы придерживаемся следующих дефиниций.

Цикл – совокупность различных явлений, процессов, совершающих кругооборот 
в  пространстве в  течение известного промежутка времени. Цикл, обозначающий за-
вершенный (законченный) период любых социально-экономических изменений в об-
ществе, понимается как временная составляющая процесса развития.

Время – основное условие любого изменения, которое представляет собой форму 
существования и  движения всех социально-экономических систем. Время как мера 
движения позволяет выделить (определить) временные отрезки (этапы, фазы) обще-
ственной жизни, которые различаются не только формально-хронологически.

Этап (стадия) – отрезок (период) времени, ознаменованный какими-либо качест-
венными изменениями, свойствами, событиями, особенностями.

Фаза – определенный момент в ходе развития социально-экономических процессов, 
некая ступень, имеющая качественные особенности.

Все процессы, протекающие в  социально-экономической системе на различных 
временных этапах, происходят с разной ритмикой и скоростью.

Ритм – чередование, повторяемость каких-либо состояний, процессов, происходя-
щих с определенной последовательностью, размеренностью, частотой.
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Темп – степень быстроты движения, осуществления, интенсивность развития како-
го-либо процесса.

На основе вышесказанного мы считаем, что эволюционный подход в  сочетании 
с  пространственно-временной парадигмой является наиболее эффективным при ис-
следовании развития санаторно-курортного комплекса, так  как изучение разнооб-
разных процессов развития и  организации комплекса во времени и  в  пространстве 
позволяет обнаружить основные закономерности и  особенности размещения эконо-
мических объектов, их концентрацию и рассеивание, характер формирования границ, 
сущность процессов общественного производства и многое другое.

Санаторно-курортный комплекс (СКК) существует, «живет» в  своем внутреннем 
пространственно-временном континууме (мире, ареале).

Социально-историческое эволюционное движение (развитие) санаторно-курор-
тного комплекса  – это длительный, растянутый во времени и  пространстве процесс, 
состоящий из ряда сменяющих друг друга качественно различающихся циклов, этапов 
(стадий) с неодинаковыми параметрами (особенностями).

Основанием для выделения циклов, этапов и фаз развития санаторно-курортного 
комплекса мы предлагаем считать существенные изменения и  процессы, происходя-
щие в  регионе, которые в  итоге способствовали качественной функционально-тер-
риториальной трансформации комплекса. Эти коренные изменения мы предлагаем 
рассматривать в  структуре блоков, составляющих санаторно-курортный комплекс: 
«естественно-ресурсная база», «научно-исследовательская база», «лечебно-профилак-
тическая база», «обслуживающая инфраструктура» и  «социально-культурная сфера 
и рекреация». Эволюционные изменения, происходящие в данных блоках, составляют 
основу процесса комплексирования и в итоге способствуют формированию санаторно-
курортного комплекса как целостного образования

Исследование зарождения и выявления сущности СКК, как и всякой общественной 
предельно сложной системы, должно начинаться с определения и анализа той началь-
ной стадии, на которой она возникает и проявляет свои потенциальные возможности, 
а в дальнейшем – и ведущие признаки.

Каждый цикл развития СКК представляет собой некую целостность: он внутренне 
организован, характеризуется собственным внутренним временем и  особенностями 
протекания процессов в пространстве комплекса. В то же время каждый цикл – это син-
тез внутреннего (эндогенного) состояния СКК и воздействия внешних (экзогенных) по 
отношению к нему факторов. Цикл как движение СКК от одного количественно-качест-
венного состояния к другому складывается из совокупности отдельных этапов (стадий) 
и фаз, отчетливо определенных количественно и качественно. Их анализ дает возмож-
ность выявить микро- и  мезоизменения в  процессах эволюции санаторно-курортного 
комплекса. Иными словами, здесь используется ретроспективный анализ, заключающий-
ся в изучении тенденций, сложившихся за определенный отрезок времени в прошлом.

В формировании и развитии любого санаторно-курортного комплекса мы выделя-
ем пять основных стадий (этапов): истоки непосредственного зарождения курортов, 
формирование основных элементов комплекса, становление и развитие комплекса как 
целостного образования, реорганизация и зрелая стадия (см. рисунок).

Каждой стадии присущи свои особенности, долговременные тенденции и законо-
мерности, обусловливающие развитие процесса комплексирования. На каждой стадии 
накапливается определенный потенциал, который создает условия для перехода от од-
ного состояния к другому.

Переход от одной стадии к другой сопровождается появлением новых компонентов, 
разрушением отживших, зарождением новых форм и функций в комплексе. Все стадии 
существуют во взаимосвязи, органически включены друг в друга и только в совокуп-
ности придают комплексу некий завершенный характер.
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Стадии (этапы) эволюции санаторно-курортного комплекса

Поэтому для того, чтобы провести общую, осевую линию через все это историчес-
кое время, нужно определить то общее, что объединяет все стадии (этапы) в относи-
тельно целостное образование – в санаторно-курортный комплекс.

Такой красной линией, своеобразным «кодом», определяющей развитие всех эта-
пов формирования и развития санаторно-курортного комплекса, является сохранение 
и укрепление здоровья человека.
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Аннотация. Проводится четкая грань между понятиями «индустрия туризма» и «инфраструк-
тура туризма», которые в учебной и научной литературе зачастую употребляются как синони-
мы. Приводится схема взаимодействия индустрии туризма при удовлетворении потребностей 
туриста.

Специальные исследования сущности, задач, структуры индустрии туризма прак-
тически отсутствуют, а в научной и учебной литературе индустрия туризма чаще 

всего идентифицируется с инфраструктурой туризма. По существу, оба понятия упот-
ребляются как синонимы, тогда как содержание родовых понятий «индустрия» и «ин-
фраструктура», даваемых в словарях, свидетельствует об обратном.

Предпримем попытку разграничить рассматриваемые категории применительно 
к туризму. В годы централизованно управляемой экономики, когда общественное про-
изводство делилось на производственную и непроизводственную сферы, роль инфра-
структуры сводилась к обеспечению условий эффективного развития материального 
производства. Так, С. А. Хейнман понимал под инфраструктурой комплекс отраслей, 
обслуживающих материальное производство  [1]. Разрабатывая вопросы сущности 
основных фондов снабжения, мы определили производственную инфраструктуру как 
комплекс отраслей материального производства, продолжающих процесс производс-
тва в сфере обращения, включающий транспорт, сбыт, снабжение и связь  [2]. Таким 
образом, к  этому времени уже намечается представление об инфраструктуре не  как 
о  наборе разрозненных элементов и  коммуникаций, а  как о  совокупности самостоя-
тельных отраслей народного хозяйства.

Обратимся к  толкованию понятия «инфраструктура» в  словарях, отражающих 
сложившееся мнение ученых к  определенному времени. Современный словарь инос-
транных слов определяет, что «инфраструктура – комплекс отраслей экономической 
и социальной жизни общества, имеющих подчиненный и вспомогательный характер, 
обслуживающихся производство (производственная) и обеспечивающих условия жиз-
недеятельности общества (социальная инфраструктура)» [3. С. 245, 246]. Советский эн-
циклопедический словарь трактует инфраструктуру следующим образом: «...комплекс 
отраслей хозяйства, обслуживающих производство. Включает строительство дорог, ка-
налов, водохранилищ, портов, мостов, аэропортов, складов, энергетическое хозяйство, 
транспорт, связь, водоснабжение и канализацию, образование, науку, здравоохранение 
и др.» [4. С. 505]. В приведенных определениях, которые мы относим к периоду плано-
во-распределительной экономики, инфраструктура в целом и состав ее отраслей пред-
ставлены как непроизводственная сфера.©
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В более поздних публикациях инфраструктура определяется как комплекс отрас-
лей экономической и социальной жизни, имеющих подчиненный и вспомогательный 
характер, обслуживающих производство и  обеспечивающих условия жизнедеятель-
ности общества (например, [5]). Данный комплекс включает в себя производственные 
и  непроизводственные отрасли, обеспечивающие условия воспроизводства: дороги, 
связь, транспорт, образование, здравоохранение [6. С. 283].

Проделанный исторический экскурс не добавляет ничего нового к первоначальным 
трактовкам понятия. Поэтому инфраструктуру народного хозяйства можно определить 
как совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих сферы производс-
тва и услуг с целью создания условий для эффективной деятельности материального 
и нематериального производств и развития производительных сил общества.

Изменились подходы к  трактовке рассматриваемого понятия, но сущность его 
не  изменилась и,  как отмечал еще в  1982  г. Л. Н. Гатовский, «…если основная задача 
отраслей материального производства – производить продукт в натуральной форме, то 
инфраструктура производит услуги» [7]. При этом, как отмечал в свое время академик 
В. П. Красовский, границы инфраструктуры зависят от ранга рассматриваемых произ-
водственных и социальных проблем, очередных задач, выдвигаемых в том или ином 
периоде, от масштаба уже созданного ранее потенциала, комплексов.

В годы советской власти объекты инфраструктуры туризма находились на балансе 
туристских организаций (средства размещения, предприятия общественного питания, 
транспортные структуры и  др.), а  также ряд дорожно-коммуникационных объектов 
(канатные дороги, фуникулеры, горноспасательные станции и др.). Переход экономи-
ки на рыночные методы хозяйствования и  приватизация объектов инфраструктуры 
туризма превратили их во внесистемные самостоятельные хозяйствующие субъекты, 
для которых туристская деятельность подразумевается, но не обязательно является ос-
новным источником дохода (предприятия общественного питания, транспорт и др.).

В результате инфраструктура туризма выступает как некий конгломерат самосто-
ятельных хозяйствующих субъектов, объединенных полностью или частично общей 
задачей предоставления услуг туристу, со своими специфическими особенностями.

Перейдем далее к  рассмотрению понятия «индустрия туризма». Согласно Фе-
деральному закону «Об  основах туристской деятельности в  РФ» индустрия туризма 
трактуется как совокупность частных и иных средств размещения, средств транспорта, 
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познава-
тельного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения; организаций, 
осуществляющих операторскую и  турагентскую деятельность, а  также организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги и  услуги гидов-переводчиков  [8]. Е. Н.  Иль-
ина указывает, что структура индустрии туризма состоит из индустрии гостеприимс-
тва, индустрии услуг, индустрии развлечений, индустрии размещения, индустрии пи-
тания и туроперейтинга. В. А. Квартальнов пишет: «Индустрия туризма многогранна. 
Множество предприятий, фирм и организаций участвуют в обслуживании туристов... 
Индустрия туризма достаточно дифференцирована и дает разнообразные возможнос-
ти для специализированных путешествий. Практически любой запрос туриста может 
быть удовлетворен: летний круиз в холодные арктические просторы… спуск на катама-
ранах… неделя в гостях на западноамериканском ранчо...» [9].

Как в Законе, так и цитируемом учебнике говорится о различных услугах, которые 
могут быть предоставлены туристу. Не говоря уже о том, что одно понятие «индустрия 
туризма» вряд ли правомерно раскрывать через другие индустрии, мы видим в приве-
денных цитатах явное смешивание индустрии туризма с  инфраструктурой туризма. 
Не встречаем ничего нового и в последних определениях сущности индустрии туризма. 
Так, А. С. Кусков и  Ю. А.  Джаладян, ссылаясь на труды В. А.  Квартальнова, В. Н.  Аза-
рова, В. М.  Козырева, определяют индустрию туризма как экономическую систему, 
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состоящую из комплекс отраслей и  подразделений, функция которых заключается 
в удовлетворении спроса на разнообразные виды отдыха и развлечений [10. С. 202]. 
Таким образом, с момента опубликования упомянутого Закона в 2007 до 2011 г. пред-
ставление о сущности и структуре индустрии туризма не изменилось, как не измени-
лось и содержание понятия «индустрия».

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что проведение аналогий (как в приведен-
ной цитате), подмена понятий и тем более употребление их как синонимов недопусти-
мо. При этом мы исходим из того, что понятие «индустрия» [3] определяется в словарях 
как «промышленность», т.  е. комплекс отраслей, производящих материализованную 
товарную продукцию в виде средств производства и потребительских товаров.

Приняв решение о  необходимости и  возможности совершить путешествие, буду-
щий турист осуществляет выбор, принимая решение, куда поехать, когда поехать, на 
каком средстве транспорта, где остановиться на ночлег, где питаться, во что всё это 
обойдется. Сделать выбор туристу помогают предприятия туристской инфраструкту-
ры – туроператоры и турагенты.

Однако этим не ограничивается круг «проблем», которые должен решить турист: во 
что одеться, что взять с собой, где лучше купить необходимое, что приобрести в месте 
(стране) временного пребывания? Таким образом, второй участник, оказывающий ус-
луги туристу, – это предприятия розничной торговли в местах постоянного и времен-
ного пребывания.

Далее, для целого ряда подвидов туризма необходимо специальное снаряжение 
и инвентарь: скалолазание (альпинизм), катание на лыжах с гор, дайвинг и т. д. Необ-
ходимое снаряжение может быть приобретено в  продаже или предоставлено прини-
мающей стороной, но в  любом случае оно должно быть первоначально произведено 
как товар различными промышленными предприятиями. А это уже не услуга, а произ-
водственная деятельность по созданию товаров для туристского потребления, а пред-
приятия-производители – это субъекты индустрии туризма. К ней же следует отнести 
предприятия, выпускающие различные средства транспорта для определенных подви-
дов туризма: различные модификации велосипедов, автобусы, морские паромы, реч-
ные и  морские прогулочные и  круизные суда, железнодорожные туристские вагоны 
и поезда, автоприцепы – передвижные дома и многое другое. Часть указанных транс-
портных средств выпускается как массовая продукция (часть ассортимента произво-
димых товаров), остальное производят специализирующиеся на производстве продук-
ции для нужд туризма.

Специальные виды водного и  сухопутного транспорта обеспечивают перевозку 
скоропортящихся продуктов (холодильники, рефрижераторы и  др.) для нужд обще-
ственного питания в интересах туристов.

Сувениры для туристов производятся как небольшими промышленными предпри-
ятиями, так и индивидуальными производителями. Особенно этот промысел развит 
в экзотических странах.

Особое место в  туризме занимают предприятия общественного питания. По ха-
рактеру своей деятельности они относятся к  индустрии туризма  – производят услу-
гу – приготовление пищи. Пища предлагается предприятиями общественного питания, 
предоставляющими еду различных кухонь. В этом отношении они могут быть специа-
лизированными по национальному (японская, китайская, итальянская, чешская и др.) 
или продуктовому признаку (чайная, пиццерия, кофейня, вегетарианская столовая 
и пр.), могут быть и универсальными, сочетая различные признаки.

Но любому предприятию общественного питания необходимы сырые продукты 
и полуфабрикаты, которые производятся сельхозпредприятиями, рыболовными и ры-
боводческими хозяйствами, фермами по производству овощных культур, скота, пти-
цы и т. д.; предприятиями по производству продуктовых полуфабрикатов из зерновых 
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культур, выращенного скота, фруктов, овощей и т. д. Все эти производители тоже отно-
сятся к элементам, субъектам индустрии вообще и индустрии туризма в частности, как 
производители товарной продукции.

Все перечисленные и не вошедшие в перечень предприятия образуют индустрию 
туризма, которую можно определить как комплекс отраслей, предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей, выпускающих сырье, полуфабрикаты и готовые изделия 
для предприятий инфраструктуры туризма и  розничной торговли для производства 
и реализации услуг туристам.

Структура индустрии туризма и ее связь с инфраструктурой туризма представлены 
на рисунке.

Взаимосвязь индустрии туризма и инфраструктуры туризма  
в удовлетворении потребностей туриста
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Аннотация. Приводятся и обосновываются авторские определения банковского продукта 
и банковской услуги, дается авторская характеристика видов банковских продуктов.

Результатом деятельности коммерческого банка является создание и  реализация 
банковского продукта. Генезис банковского продукта базируется на законодательно 

закрепленных видах банковской деятельности. В Федеральном законе «О банках и бан-
ковской деятельности» в качестве видов деятельности кредитной организации опреде-
лены банковские операции и сделки, а также приведен закрытый перечень операций, 
получивших статус банковских [1]:

1) привлечение денежных средств физических и  юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и  расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 

в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Кроме того, банк как коммерческое предприятие имеет право осуществлять следу-

ющие виды деятельности, которые трактуются как сделки [1]:
1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обяза-

тельств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в де-

нежной форме;©
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3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по дого-
вору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных поме-
щений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг;
8) другие сделки.
Коммерческий банк, руководствуясь действующим законодательством и принятой 

стратегией своего развития, строит внутреннюю продуктовую политику, результатом 
которой является создание банковских продуктов (рис. 1).

Рис. 1. Генезис банковских продуктов в системе государственного регулирования 
банковской деятельности

Понятие «банковский продукт», по мнению авторов, качественно отличается от за-
конодательно закрепленных за кредитной организацией видов деятельности. Если 
виды деятельности лишь прописаны как официально разрешенные, т. е. потенциально 
возможные, то банковские продукты обладают специфическими, уникальными свойс-
твами: по каждому из них банки самостоятельно устанавливают конкретные процент-
ные ставки, сроки, условия предоставления и др.

Современные ученые  – экономисты уделяют достойное место вопросу изучения 
сущности банковского продукта. Профессор О. И.  Лаврушин утверждает, что «банк 
как специфическое предприятие производит продукт... особого рода в виде денег, пла-
тежных средств»  [2]. Зарубежный экономист П.  С.  Роуз под банковским продуктом 
понимает банковскую услугу и другие специфические виды деятельности: «Банк – это 
фирма, предоставляющая финансовые услуги, осуществляющая профессиональное 
управление денежными ресурсами общества, а также выполняющая другие многочис-
ленные функции в экономике» [3]. Такие подходы, безусловно, имеют право на сущест-
вование, но представляются, с одной стороны, недостаточно полными, а с другой – рас-
плывчатыми.

В отечественных популярных экономических источниках встречаются еще более 
спорные толкования понятия «банковский продукт». В  Экономическом словаре под 
банковским продуктом понимается «конкретный метод оказания банком услуги кли-
енту, т. е. система документально оформленных процедур обслуживания клиента» [4]. 
В Словаре банковских терминов говорится, что «банковский продукт – это взаимосвя-
занный комплекс специфических банковских услуг, предоставленных клиенту в опре-
деленной последовательности и удовлетворяющих его потребность в получении креди-
та» [5]. Мы не можем согласиться с подобными формулировками, характеризующими, 
скорее, процесс организации банковской деятельности. По нашему мнению, банковс-
кий продукт имеет более конкретное содержание.
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Если исходить из трактовки продукта как «результата различных процессов преоб-
разования ресурсов» [5], то продуктом банка можно считать только вложения в доход-
ные активные операции, что не соответствует действительности. В этом случае даже 
формулировка термина «депозитные продукты» будет в принципе невозможна.

Авторы склоняются к точке зрения, что банковский продукт, выступающий резуль-
татом банковской деятельности, должен служить достижению основной цели – получе-
нию прибыли. В связи с этим все виды банковской деятельности, имеющие законченный 
цикл, отражающиеся в стоимостном выражении в отчете о прибылях и убытках ком-
мерческого банка, целесообразно считать банковскими продуктами.

Исходя из сущности банковской деятельности, банковские продукты предлагается 
разделить на доходные и затратные:

• к затратным банковским продуктам следует относить такие, результатом реали-
зации которых является привлечение денежных средств и  формирование ресурсной 
базы, сопровождающееся понесением со стороны банка текущих расходов;

• к  доходным банковским продуктам относится размещение ресурсов в  активы, 
приносящие банку текущие доходы.

Такое резделение дает ключ к  исследованию эффективности банковской деятель-
ности, оценке и обеспечению надежности и устойчивости отдельного коммерческого 
банка и банковской системы в целом.

В процессе создания и реализации банковских продуктов, наряду с признанными 
на законодательном уровне банковскими операциями и  сделками, можно выделить 
принципиально новый вид деятельности, который предлагается трактовать как «бан-
ковская услуга» (рис. 2).

Рис. 2. Виды банковских продуктов

Предлагаем считать банковскую операцию, сделку и банковскую услугу самостоя-
тельными видами банковских продуктов, каждый из которых отражает особую сторо-
ну банковской деятельности. По мнению авторов, существует особый механизм взаи-
мосвязи и взаимозависимости отдельных видов банковских продуктов.

Понятия «банковская операция», «банковская услуга» и «сделка» на уровне законо-
дательства определяются следующим образом:

• под банковской операцией понимаются трансакции, получившие специальный 
статус «банковских». В совокупности исключительное право их осуществления имеют 
только банковские кредитные организации;

• к  сделкам относятся виды деятельности, которые коммерческий банк, будучи 
субъектом предпринимательства, имеет право проводить наравне с  другими хозяйс-
твующими субъектами;

• банковская услуга как обособленный вид деятельности коммерческого банка 
не выделяется.

Что касается первых двух названных элементов, они достаточно полно прописаны 
в  законодательстве. Операции и  сделки имеют одинаковую экономическую природу, 
они всегда связаны с движением денежных средств по банковским счетам. Их различие 
состоит в статусности, полномочиях, переданных государством хозяйствующему субъ-
екту, выполняющему эти виды деятельности.
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Банковская услуга в действующем законодательстве упомянута в разделе «Сделки» 
и представлена в виде услуг консультационного и информационного характера. Меж-
ду тем в  практике существует целый перечень услуг, связанных с  иными сторонами 
организации банковского процесса: например, услуги по открытию и обслуживанию 
счета клиента, услуги по расчету кредитоспособности клиента – юридического лица, 
участвующего в различных тендерах и пр. Есть услуги «скрытого характера», вытекаю-
щие из нормативных актов Банка России и прописанные в договорах: например, услуги 
по представлению интересов клиента в национальной платежной системе. В частности, 
юридические и физические лица в случае возникновения каких-либо спорных вопро-
сов при проведении безналичных расчетов имеют право для разрешения конфликтной 
ситуации в досудебном порядке обратиться исключительно в обслуживающий их банк. 
Виды банковских услуг, оказываемых в  настоящее время банковской системой  РФ, 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Виды банковских услуг

Авторы предлагают рассматривать банковскую услугу как самостоятельный вид 
банковской деятельности, трактуемый более широко по сравнению с действующим за-
конодательством. Банковская услуга как самостоятельный вид банковского продукта, 
по мнению авторов, имеет следующие специфические черты:

во-первых, представляет собой вид банковской деятельности, не связанный с дви-
жением денежных средств по счетам бухгалтерского учета по балансу кредитной орга-
низации;

во-вторых, оказывается клиентам в комплексе с операцией или сделкой, либо вы-
ступает самостоятельным продуктом:

а) оказываемая как сопутствующий вид деятельности, привносит синергетический 
эффект – повышает качество банковской операции или сделки, делает ее более конку-
рентоспособной;

б) в результате реализации экономических рисков в ходе оказания услуги влечет за 
собой обязательное проведение банковской операции пониженной категории качества, 
связанной с финансовыми потерями для банка;

в) выступая самостоятельным продуктом, удовлетворяет дополнительные потреб-
ности клиентов, тем самым расширяет спектр банковских продуктов и клиентскую базу.

Выделенные особенности позволяют трактовать банковскую услугу как особую фор-
му экономических отношений между банком и клиентом, складывающихся в процессе 
осуществления банковской деятельности, не связанных с движением денежных средств 
по банковским счетам и направленных на получение взаимной выгоды.

Авторская трактовка банковской услуги позволяет заявить о необходимости изме-
нения статуса банковской гарантии и перевода ее из категории «банковские операции» 
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в категорию «банковские услуги». Действительно, при заключении договора банковс-
кой гарантии не осуществляется какая-либо трансакция, банк лишь принимает на себя 
обязательство осуществлять определенные действия в случае невыполнения клиентом 
условий первоначального договора. В  результате реализации указанного риска банк-
гарант производит платеж, что, по существу, является выдачей обесцененного кредита 
пониженной категории качества.

Таким образом, оказание банковской услуги «предоставление гарантии» в  риско-
вой ситуации однозначно приводит к  проведению банковской операции «кредитова-
ние». В кредитном портфеле банка-гаранта в этом случае появляется задолженность, 
приравненная к ссудной, а именно «суммы, не взысканные по банковским гарантиям». 
К  этой задолженности в  дальнейшем применяются нормы банковского надзора, рас-
пространяющиеся на ссудную задолженность. Если же операция по основному догово-
ру проходит в стандартном режиме и клиент своевременно и полном объеме проводит 
платежи по кредиту, то трансформация банковской услуги в  банковскую операцию 
не происходит: обязательство гаранта не реализуется и остается в статусе банковской 
услуги, за которую банк-гарант получает комиссионный доход.

Выделение услуги как самостоятельного вида банковского продукта позволит ис-
следовать ее на паритетных началах наравне с другими видами банковских продуктов.

Следующим шагом разработки банковской политики является изучение механизма 
взаимосвязи и взаимозависимости различных видов банковских продуктов в разрезе 
функциональных областей деятельности кредитной организации.
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Аннотация. Рассматриваются некоторые направления совершенствования методики расчета 
коэффициента оборачиваемости активов, основным отличием которой является использова-
ние оборотов по счетам бухгалтерского управленческого учета.

Одним из важнейших показателей эффективности, с помощью которого дается оцен-
ка уровня деловой активности организации, является коэффициент оборачиваемос-

ти активов организации. Это важнейшая характеристика, показывающая степень интен-
сивности использования организацией своего имущества. При традиционной схеме рас-
чета, которая предлагается для использования специалистами по анализу финансового 
состояния, коэффициент оборачиваемости рассчитывается следующим образом1:

 Kоборачиваемости активов = ,V
A

 (1)

где V – объем продаж за определенный период времени; A – средняя стоимость актива, 
рассчитанная за период, за который принимается к расчету сумма объема продаж или 
себестоимости продаж.

Исходя из приведенной формулы, можно рассчитать продолжительность периода 
одного оборота активов:

 Tоборота активов = ,t A
V

 (2)

где t – продолжительность периода, за который принимается к расчету сумма объема 
продаж или себестоимости продаж.

Если необходимо рассчитать какой-либо частный коэффициент оборачиваемости, 
например коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, то необходимо 
использовать следующий алгоритм:

 Kоборачиваемости ДЗ = ;V


 (3)

 Tоборота ДЗ = ,t
V
⋅

 (4)

где  – средняя величина дебиторской задолженности, рассчитанная за период вре-
мени t.

1 Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности : учебник. М. : Дело и сер-
вис, 2007. С. 268. ©
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При проведении внутреннего анализа требуется, как правило, детализация расчета 
соответствующих показателей. В  частности, для расчета коэффициента оборачивае-
мости и периода оборота задолженности покупателей и заказчиков перед организаци-
ей за отгруженную продукцию (работы, услуги) необходимо использовать следующие 
формулы:

 Kоборачиваемости ДЗ покупателей = ;V


  (5)

 Tоборота ДЗ покупателей = .
t

V
⋅ 

 (6)

Данные формулы требуют дальнейшего уточнения. Во-первых, включать в расчет 
оборачиваемости дебиторской задолженности покупателей и  заказчиков всю сумму 
выручки нецелесообразно. Это связано с тем, что часть выручки формируется по опе-
рациям, которые осуществляются с использованием авансовых платежей от покупате-
лей. В этом случае возникает не дебиторская, а кредиторская задолженность по авансам 
полученным. Следовательно, использовать подобные суммы выручки при расчете ко-
эффициента оборачиваемости дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
и продолжительности периода оборота (погашения) этой дебиторской задолженности 
нецелесообразно, т. е. в расчет следует включать только суммы выручки, сформирован-
ной по операциям с использованием схемы последующей оплаты. Такую схему расчета 
коэффициента назовем частным подходом к расчету коэффициента оборачиваемости 
и продолжительности периода оборота.

Например, пусть общая величина выручки от продажи продукции за отчетный пе-
риод составляла 1 200 тыс. р. При этом 800 тыс. р. выручки были получены на условиях 
предварительной оплаты, а 400 тыс. р. – на условиях последующей оплаты. Средняя ве-
личина дебиторской задолженности за отчетный период составила 200 тыс. р. В табл. 1 
приведен расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности поку-
пателей и заказчиков и продолжительности периода одного оборота с использованием 
традиционного и предлагаемого подхода к расчету показателя.

Таблица 1
Расчет коэффициента оборачиваемости  

и продолжительности периода погашения дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков
Показатель Значение

Продолжительность периода, дн. 30
Средняя величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
за период, тыс. р. 200
Объем продаж, тыс. р. 1 200
Объем продаж за период, сформированный на условиях предварительной 
оплаты, тыс. р. 800
Объем продаж за период, сформированный на условиях последующей 
оплаты, тыс. р. 400
Коэффициент оборачиваемости ДЗ общий, оборот 6
Коэффициент оборачиваемости ДЗ частный, оборот 2
Продолжительность периода оборота ДЗ общая, дн. 5
Продолжительность периода оборота ДЗ частная, дн. 15

Налицо существенные отличия в  продолжительности периода обращения деби-
торской задолженности покупателей и  заказчиков, рассчитанных с  использованием 
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общего и  частного подхода к  оборачиваемости. При этом результаты второго под-
хода кажутся более достоверными, т.  е. из всей суммы выручки отчетного периода 
в  1 200  тыс.  р. с  погашением дебиторской задолженности связано получение только 
400 тыс. р., в то время как получение 800 тыс. р. связано с погашением организацией 
кредиторской задолженности. В этом случае естественно предположить, что дебиторс-
кая задолженность покупателей и заказчиков в сумме 200 тыс. р. будет погашена через 
период, равный половине отчетного периода, т. е. 15 дням.

Таким образом, при определении суммы выручки, которую следует принять для 
расчета продолжительности периода обращения дебиторской задолженности покупа-
телей и заказчиков, необходимо использовать кредитовый оборот по счету 62.1 «Расче-
ты с покупателями и заказчиками»1 в корреспонденции с дебетом счетов учета денеж-
ных средств, т. е. суммы по следующим операциям:

• Дт 50 Кт 62.1 – наличными получена оплата от покупателя за отгруженную ему 
продукцию;

• Дт 51 Кт 62.1 – оплата от покупателя за отгруженную ему продукцию получена на 
расчетный счет;

• Дт 52 Кт 62.1 – оплата от покупателя за отгруженную ему продукцию получена на 
валютный счет2.

Следовательно, в  расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности покупателей и  заказчиков и  продолжительности периода погашения (обраще-
ния) этой дебиторской задолженности не должны войти суммы по операции, отражен-
ной записью:

• Дт 62.2 Кт 62.1  – зачтена сумма ранее полученного аванса от  покупателя после 
отгрузки ему продукции.

Таким образом, расчет коэффициента оборачиваемости, а соответственно, и пери-
од погашения дебиторской задолженности с использованием не суммы выручки, пред-
лагается строить с  использованием ограниченного оборота по счетам внутреннего 
бухгалтерского учета:

 Kоборачиваемости ДЗ покупателей =  50, 51, 52  62.1O opo  
; 



 


 (7)

 Tоборота ДЗ покупателей = 
 50, 51, 52  62.1

.
O opo  

t ⋅ 

 



 
 (8)

С точки зрения определения продолжительности периода между моментом от-
грузки продукции и  ее оплатой, используемой для определения дисконтированной 
величины будущего денежного потока, представляется целесообразным отойти от ис-
пользования средних величин стоимости активов (в  данном случае дебиторской за-
долженности): в данном случае аналитика интересует не средняя продолжительность 
одного периода оборота за отчетный период, а продолжительность периода погашения 

1 Для расчета предлагается использовать только обороты по денежному погашению деби-
торской задолженности после момента ее возникновения. В некоторых случаях к расчету целе-
сообразно принять суммы по операциям Дт 55 Кт 62.1, Дт 57 Кт 62.1.

2 Для унификации в рамках системы бухгалтерского учета в подсистеме управленческо-
го учета нами сохранена кодировка Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н) 
(с  изм. от  7  мая 2003  г., 18  сентября 2006  г.). Для расчета предлагается использовать толь-
ко обороты по денежному погашению дебиторской задолженности после момента ее воз-
никновения. В  некоторых случаях к расчету целесообразно принять суммы по операциям 
Дт 55 Кт 62.1, Дт 57 Кт 62.1.
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дебиторской задолженности, которая имеется на отчетную дату. Это связано с тем, что 
для дисконтирования будущего денежного потока необходимо будет использовать 
именно эту величину, а не среднюю величину дебиторской задолженности, которая су-
ществовала в течение отчетного периода.

Следовательно, формулы расчета оборачиваемости представляется целесообраз-
ным скорректировать:

 Kоборачиваемости =  50, 51, 52  62.1

. 62.1  a o e  o . ep o a

O opo  
;

C- o 
 

        

 


 (9)

 Tоборота = . 62.1  a o e  o . ep o a

 50, 51, 52  62.1

C- o 
,

O opo  
t ⋅         

 



 
 (10)

где С-досч. 62.1 на конец отч. периода – сальдо по счету 62.1 на конец отчетного периода

Например, пусть общая величина выручки от продажи продукции за отчетный пе-
риод составляла 1 200 тыс. р. При этом 800 тыс. р. выручки были получены на условиях 
предварительной оплаты, а 400 тыс. р. на условиях последующей оплаты. Средняя ве-
личина дебиторской задолженности за отчетный период составила 200 тыс. р., в том 
числе дебиторская задолженность на начало отчетного периода 350 тыс. р., а на конец 
отчетного периода 50 тыс. р.

В табл. 2 приведен расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности покупателей и заказчиков и продолжительности периода одного оборота с ис-
пользованием частного подхода к расчету показателя по средней величине дебиторской 
задолженности и ее остатку на конец отчетного периода. Предлагаемый подход целе-
сообразно применять при бюджетировании, т. е. в случае, когда аналитика не интере-
сует, за сколько была погашена дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 
в течение отчетного периода, но интересует, за какое время будет погашена дебиторс-
кая задолженность, существующая на конец отчетного периода, поскольку именно это 
значение будет использоваться как срок, определяющий продолжительность отсрочки 
платежа и, следовательно, период дисконтирования.

Таблица 2
Расчет коэффициента оборачиваемости и продолжительности периода погашения 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков

Показатель
Расчет с использованием 

среднего остатка ДЗ  
за отчетный период

Расчет с использованием 
остатка ДЗ на конец  
отчетного периода

Продолжительность периода, дн. 30 30
Величина дебиторской задолженности поку-
пателей и заказчиков, принимаемая к расче-
ту, тыс. р.

200 50

ОборотКт 62.1 1 200 1 200
ОборотДт 50, 51, 52 Кт 62.1 400 400

Коэффициент оборачиваемости ДЗ частный, 
оборот 2 8

Продолжительность периода оборота ДЗ 
частная, дн. 15 3,75

Недостатком такого подхода является то, что один из показателей – оборот по счету 
62.1 – формируется за отчетный период нарастающим итогом, а второй берется просто 
по состоянию на отчетную дату – остаток по счету 62.1. В результате второй показатель, 
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являющийся статичным, будет находиться под влиянием очень большого количества 
случайных факторов.

Пусть в  предыдущем примере 30-го  числа отчетного периода была погашена 
сумма дебиторской задолженности покупателей и  заказчиков в  размере 150  тыс.  р.,  
т. е. остаток по счету 62.1 на начало 30-го числа месяца являлся 200 тыс. р., а на конец 
30-го числа – 50 тыс. р. Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости и продолжитель-
ность периода погашения дебиторской задолженности на конец 29-го числа отчетного 
периода и на конец 30-го числа отчетного периода (табл. 3).

Таблица 3
Расчет коэффициента оборачиваемости и продолжительности  

периода погашения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков

Показатель Расчет на 29-е число 
отчетного периода

Расчет на 30-е число 
отчетного периода

Продолжительность периода, дн. 29 30
Величина дебиторской задолженности покупателей 
и заказчиков, принимаемая к расчету, тыс. р. 200 50

ОборотДт 50, 51, 52 Кт 62.1 250 400
Коэффициент оборачиваемости ДЗ частный, обо-
рот 1,25 8

Продолжительность периода оборота ДЗ частная, 
дн. 23,2 3,75

При расчете продолжительности периода, которую необходимо использовать при 
дисконтировании величины будущего денежного потока, следует либо пожертвовать 
действием случайных факторов, либо применить более сложную формулу расчета ко-
эффициента оборачиваемости, основанную все-таки на среднем значении дебиторской 
задолженности покупателей.

Предложенные направления совершенствования методики расчета показателей 
оборачиваемости позволят более точно оценивать уровень деловой активности орга-
низации и принимать на этой основе более точные управленческие решения.
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Аннотация. В соответствии с МСФО подготовка и представление консолидированной финан-
совой отчетности осуществляются несколькими методами. При объединении бизнеса кон-
солидированную финансовую отчетность составляют по методу приобретения. В статье рас-
смотрена специфика применения по данному методу справедливой стоимости при оценке 
приобретенных идентифицируемых активов и принятых обязательств. МСФО предусмотрены 
исключения из принципа измерения по справедливой стоимости в отношении таких элемен-
тов, как: повторно приобретенные права; выплаты вознаграждений, основанных на акциях; 
активы, предназначенные для продажи.

Принятие Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности» побудило многие хозяйствующие субъекты начать под-

готовку к  составлению, представлению и  публикации консолидированной финансо-
вой отчетности по МСФО [1]. При консолидации финансовой отчетности по методу 
приобретения материнская компания должна измерить идентифицируемые приобре-
тенные активы и принятые обязательства контролируемого субъекта (дочернего обще-
ства) по справедливой стоимости [2].

В российской учетной практике понятие «справедливая стоимость» не использует-
ся; в документах по нормативному регулированию бухгалтерского учета и представле-
нию бухгалтерской отчетности предусмотрено применение текущей рыночной стои-
мости [3].

Согласно МСФО «под справедливой стоимостью необходимо понимать сумму, на 
которую актив может быть обменен или обязательство исполнено при совершении 
операции между хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию 
независимыми сторонами»  [4]. Необходимо отметить, что справедливая стоимость, 
не будучи рыночной стоимостью, может быть рассчитана несколькими способами в за-
висимости от условий оценки приобретенных активов и принятых обязательств при 
объединении бизнеса [5]:©
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1) как цена, оговоренная в имеющем обязательную силу соглашении о продаже, за-
ключаемом между независимыми сторонами с учетом приростных издержек;

2) как рыночная цена, или текущая цена спроса;
3) как цена последней по времени сделки при отсутствии значительных изменений 

в экономических условиях в период между датой сделки и датой проведения оценки.
Второй способ определения справедливой стоимости можно реализовать, если 

имеющего обязательную силу соглашения о продаже актива не существует, но актив 
участвует в сделках купли-продажи на активном рынке. При отсутствии текущей ры-
ночной цены в расчет принимается рыночная цена по недавно заключенным сделкам 
при отсутствии значительных изменений в экономических условиях в период между 
датой сделки и датой, на которую проводится оценка [6].

Таким образом, в некоторых случаях справедливая стоимость может являться ры-
ночной ценой актива при условии отсутствия имеющего обязательную силу соглаше-
ния о продаже актива и если актив участвует в сделках купли-продажи на активном 
рынке. Например, в  составе объектов основных средств дочернего общества учиты-
вается оборудование, содержащее драгметаллы. При составлении консолидированной 
финансовой отчетности данный актив должен быть измерен по справедливой стоимос-
ти, т. е. по сумме, которую может получить предприятие на конец отчетного года при 
выбытии объекта в результате предполагаемой сделки между независимыми, хорошо 
осведомленными сторонами, желающими совершить сделку. Если на конец отчетного 
года сделка с аналогичным активом в той же отрасли отсутствует, то справедливая сто-
имость будет определяться исходя из рыночной цены данного оборудования.

При определении справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых ак-
тивов материнской компанией в расчет будет приниматься цена сделки, представляю-
щая собой разумное вознаграждение за объект оценки. В таком случае оборудование, 
содержащее драгметаллы, может быть оценено исходя из его экспертной оценки с уче-
том условий обращения на активном рынке [7].

МСФО также предусматривает случаи, когда отсутствует возможность определить 
справедливую стоимость актива, т.  е. произвести оценку по ценности использова-
ния [8]. Например, в бухгалтерском учете дочернего общества в составе нематериаль-
ных активов учитывается опытный образец, являющийся результатом научных раз-
работок общества. Известно, что на активном рынке отсутствуют объекты, имеющие 
сходные характеристики с разработанным оборудованием.

Руководством материнской компании проводится аналитическая работа по изме-
рению стоимости опытного образца для составления консолидированной финансовой 
отчетности. В ходе анализа выявляется невозможность расчета справедливой стоимос-
ти, так как:

• не существует имеющего обязательную силу соглашения о продаже нематериаль-
ного актива;

• актив не торгуется и не участвует в сделках купли-продажи на рынке;
• отсутствует рыночная цена по недавно заключенным сделкам.
В таких случаях в качестве возмещаемой стоимости МСФО предусматривают пра-

во применения ценности использования, или приведенную стоимость будущих де-
нежных потоков, которые предположительно получат от актива. Иными словами, при 
отсутствии справедливой стоимости для оценки возмещаемой стоимости допускается 
использовать расчетные оценки в  отношении будущих экономических выгод от  ис-
пользования актива, что требует наиболее трудных и  субъективных профессиональ-
ных суждений со стороны руководства предприятий.

При измерении идентифицируемых приобретенных активов и  принятых обяза-
тельств к конкретным статьям предусмотрены ограничительные исключения из прин-
ципа измерения по справедливой стоимости: налог на прибыль; вознаграждение ра-
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ботников; компенсирующие активы; повторно приобретенные права; вознаграждение 
выплатами, основанными на акциях; активы, предназначенные для продажи [4].

Исключением из принципа признания и  измерения считается налог на прибыль. 
Организация должна учитывать потенциальные налоговые последствия существу-
ющих временных разниц и переноса налогов на будущие периоды, осуществленного 
приобретаемым предприятием, которые имеют место на дату приобретения или воз-
никают в результате приобретения [9].

Материнская компания признает любые возникающие отложенные налоговые ак-
тивы или отложенные налоговые обязательства, связанные с  приобретенными иден-
тифицируемыми активами и обязательствами на дату приобретения. Соответственно, 
данные временные разницы влияют на величину гудвилла или на доходы от крупной 
сделки, подлежащие признанию при объединении бизнеса.

Оцениваемые при объединении бизнеса компенсирующие активы являются статьей, 
не измеряемой по справедливой стоимости. Компенсирующий актив может возникнуть 
в случае, когда контролируемое общество компенсирует материнской компании резуль-
таты условного факта хозяйственной деятельности согласно заключенному договору [4]. 
Согласно МСФО под компенсирующим активом следует понимать актив, представляю-
щий собой компенсацию результата условного факта хозяйственной деятельности или 
неопределенности, связанной с конкретным активом (или обязательством) или его час-
тью, осуществляемым продавцом в пользу приобретателя. Ниже представлена характе-
ристика сделки такими активами при объединении бизнеса (см. таблицу).

Характеристика сделки с компенсирующими активами
Критерий Характеристика

Стороны, участвую-
щие в признании ком-
пенсирующего актива

Продавец – хозяйствующий субъект, который может при объедине-
нии бизнеса компенсировать приобретателю результат какого-либо 
условного факта хозяйственной деятельности или неопределенности, 
связанной с конкретным активом или обязательством или его частью.

Приобретатель – хозяйствующий субъект, получающий контроль 
над приобретаемым предприятием, в пользу которого продавцом при 
объединении бизнеса может производиться компенсация результата 
условного факта хозяйственной деятельности или неопределенности, 
связанной с конкретным активом или обязательством или его частью

2. Оценка компенси-
рующего актива

Приобретатель должен:
признать компенсирующий актив одновременно с компенсируемой 

статьей, причем измерение такого актива производится на той же ос-
нове, что и измерение компенсируемой статьи;

признать компенсирующий актив по справедливой стоимости на 
дату приобретения;

включить в измерение компенсирующего актива по справедливой 
стоимости последствия неопределенности в отношении будущих дви-
жений денежных средств в части их собираемости.

Приобретатель не создает отдельный оценочный резерв по последст-
виям неопределенности в отношении будущих движений денежных 
средств в части их собираемости

3. Оценка компенси-
рующего актива по 
не признанным услов-
ным фактам хозяйст-
венной деятельности

Приобретатель должен признать и измерить компенсирующий актив 
с использованием допущений, совместимых с допущениями, исполь-
зуемыми для измерения компенсируемой статьи, согласно оценке 
руководством собираемости компенсирующего актива и любых дого-
ворных ограничений, наложенных на компенсируемую сумму

Из таблицы видно, что оценку компенсирующих активов можно условно разделить 
на два вида: измерение по справедливой стоимости и  измерение с  использованием 
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допущений. Последнее является исключением из принципа измерения по справед-
ливой стоимости. Оценка компенсирующего актива с  учетом допущений возможна 
в случаях, когда компенсируемая статья не может быть измерена по справедливой сто-
имости с  достаточной степенью надежности. Например, земельные участки, относи-
мые к категории земель сельскохозяйственного назначения, используются обществом 
не для ведения сельскохозяйственного производства. Решение суда с требованием об 
изъятии земельного участка и его продаже с публичных торгов в связи с ненадлежащим 
использованием на момент составления годовой бухгалтерской отчетности не приня-
то. Данное обязательство является возможным условным обязательством, поскольку:

• обязательство как результат прошлых событий не существует;
• существование обязательства зависит от вступления в силу решения суда;
• справедливая стоимость не может быть определена с достаточной надежностью 

на дату приобретения.
По договору, заключенному с материнской компанией, общество обязуется компен-

сировать стоимость земельных участков, которые могут быть изъяты. Соответственно, 
компенсация стоимости таких земельных участков признается в качестве компенсиру-
ющего актива исходя из принципа допущения и договорных условий.

В рамках объединения бизнеса приобретатель может повторно приобрести право, 
которое он ранее предоставил приобретаемому предприятию на использование одного 
или более признанных или не признанных активов приобретателя. Повторно приоб-
ретенное право – это идентифицируемый нематериальный актив, который приобрета-
тель признает не по справедливой стоимости [4].

Приобретатель должен измерить стоимость повторно приобретенного права, при-
знанного нематериальным активом, на основе оставшегося срока соответствующего 
договора. Данный нематериальный актив амортизируется в течение оставшегося дого-
ворного периода по контракту, согласно которому это право было предоставлено. При-
обретатель, впоследствии продающий повторно приобретенное право третьему лицу, 
должен учесть текущую величину нематериального актива при определении прибыли 
или убытка. Срок полезного использования данного права – это оставшийся срок до-
говора, согласно которому право было предоставлено; он не включает в себя периоды 
пролонгации.

Приведем пример. Пусть материнская компания повторно приобретает право ис-
пользовать свое торговое наименование, ранее предоставленное приобретаемому об-
ществу в  соответствии с  франчайзинговым соглашением. Право использовать свое 
торговое наименование, приобретенное до окончания срока действия франчайзинго-
вого соглашения, компания признает в качестве идентифицируемого нематериального 
актива. Стоимость повторно приобретенного права оценивается на основе оставшего-
ся срока действия связанного соглашения. Данный идентифицируемый нематериаль-
ный актив амортизируется в течение оставшегося договорного периода по контракту, 
согласно которому приобретатель предоставил право использовать торговое наимено-
вание приобретаемому предприятию.

Следующим исключением из принципа измерения по справедливой стоимости яв-
ляются активы, предназначенные для продажи. Согласно МСФО материнская компа-
ния должна измерить приобретенный долгосрочный актив (или выбывающую группу) 
как предназначенный для продажи на дату приобретения по справедливой стоимости 
за вычетом расходов на продажу.

При составлении консолидированной финансовой отчетности выплаты возна-
граждений, основанные на акциях, измеряются также не по справедливой стоимости. 
Согласно МСФО такие выплаты возникают в случаях приобретения товаров или услуг 
в качестве возмещения за долевые инструменты предприятия (включая акции или оп-
ционы на акции) [10]. Например, по учредительному договору участвующий субъект 
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владеет преобладающей долей в  сформированном уставном капитале другого обще-
ства. Погашение задолженности за приобретенные акции производится путем прове-
дения капитального ремонта оборонной техники в течение года с момента учреждения 
предприятия. Заключен договор на выполнение работ капитального характера. По ус-
ловиям данного соглашения хозяйствующий субъект выполняет капитальный ремонт 
техники, принадлежащей обществу, в счет оплаты акций, распределенных при учреж-
дении общества (50% вклада в уставном капитале). Ниже приведена схема операций 
между сторонами по заключенному соглашению (рис. 1).

Рис. 1. Схема операций по выплате вознаграждений, основанных на акциях

Из схемы видно, что дочернее общество принимает работы по капитальному ре-
монту в качестве возмещения за долевые инструменты (акции) предприятия. Получен-
ная доля в сформированном капитале дочернего общества является вознаграждением 
хозяйствующего субъекта, основанным на акциях за выполненные работы по капи-
тальному ремонту. На момент сдачи-приемки работ хозяйствующий субъект будет 
признаваться материнской компанией. В рассмотренном примере возмещение за про-
изведенные работы осуществляется акциями (долевой компонент).

Согласно IFRS 2 хозяйствующий субъект должен признать товары или услуги, полу-
ченные или приобретенные в рамках сделки, основанной на акциях, в которой субъект 
получает товары или услуги.

По МСФО, сделка, основанная на акциях, может быть заключена и с работником 
предприятия. Если рассматривать положения МСФО в рамках российской практики 
и гражданского законодательства РФ, то необходимо отметить следующее противоре-
чие. Согласно IFRS  2 общество формирует капитал в  течение периода перехода или 
периода оказания услуг работником и получения им права на акции в соответствии 
с заключенным соглашением о платеже, основанном на акциях. Услуги работника, ока-
зываемые в рамках сделки, основанной на акциях, должны быть признаны в том пери-
оде, в котором оказаны с соответствующим увеличением в капитале общества. Иначе 
говоря, согласно данному стандарту капитал общества формируется по мере оказания 
и признания услуг работника. Капитал может быть образован в течение трех лет.

В Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
предусмотрен иной, отличный от описанного выше, порядок формирования и оплаты 
уставного капитала [11]:

1) акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полно-
стью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если 
не предусмотрен меньший срок;

2) акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до 
момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом общества.

Из указанного Закона следует, что учредитель может получить право на долю в ка-
питале при учреждении общества, причем участник вправе оплатить акции в течение 
года или в течение периода менее года. Таким образом, названным Законом не преду-
смотрено формирование уставного капитала по мере оплаты или получения права на 
долю в капитале.

Реализация сделки с работником согласно Федеральному закону «Об акционерных 
обществах» может быть представлена в виде схемы, приведенной ниже (рис. 2).
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Рис 2. Схема операций по сделке с работником, основанной на акциях

Согласно вышеприведенной схеме по учредительному договору работник органи-
зации владеет долей в сформированном капитале. Сотрудник общества обязуется оп-
латить долю в течение года с момента государственной регистрации путем выполнения 
работ по трудовому договору. Такая сделка является сделкой, основанной на акциях, 
когда работник 1) получает право на долю в уставном капитале и 2) оказывает услуги 
в качестве возмещения за долевые инструменты (акции). По соглашению, основанному 
на акциях, за переданные товары или работы (включая деятельность работников об-
щества) могут существовать следующие виды возмещений, основанные на акциях [10]:

• долговой компонент – наличные денежные средства или другие активы в величи-
не, обусловленной ценой (или объемом) акций или опционами на акции;

• долевой компонент – акции или опционы на акции;
• комбинированный финансовый инструмент – наличные денежные средства и ак-

ции (опционы).
При получении товаров или услуг от  поставщика по соглашению в  обмен на до-

левые инструменты хозяйствующий субъект должен производить оценку полученных 
товаров или услуг следующими способами:

• прямым способом – по справедливой стоимости полученных товаров или услуг, 
если возможно ее определить;

• косвенным способом – по справедливой стоимости переданных долевых инстру-
ментов, если нет возможности определить справедливую стоимость полученных това-
ров или услуг;

• по внутренней стоимости, т. е. разнице между справедливой стоимостью акций, 
которые другая сторона имеет право (условно или безусловно) приобрести, и  ценой 
(при ее наличии), которую другая сторона обязуется заплатить за данные акции. Оцен-
ка по внутренней стоимости связана с измерением долевых инструментов на дату по-
лучения товаров или услуг, а впоследствии – на каждую отчетную дату и дату исполне-
ния (или прекращения) обязательств по предоставлению долевых инструментов;

• по числу долевых инструментов, которые будут переданы.
Если общество получает товары или услуги от поставщиков (включая работников) 

по соглашению, принимая на себя обязательства по передаче денежных средств постав-
щикам, то стоимость таких товаров или услуг оценивается по справедливой стоимости 
обязательства. До тех пор, пока обязательство не будет погашено, организация обязана 
производить переоценку справедливой стоимости на конец каждого отчетного перио-
да и на дату погашения задолженности с отражением в прибыли (или убытке) любых 
изменений в справедливой стоимости за текущий период.

Комбинированный финансовый инструмент возникает в случае, когда хозяйствую-
щий субъект получает товары или услуги в обмен на наличные денежные средства или 
долевые инструменты. В данном случае организация обязана учитывать данную сдел-
ку (или компонент сделки) как обязательство по выплате наличных денежных средств 
и как обязательство по выпуску долевых инструментов.

Таким образом, основой консолидации показателей финансовой отчетности явля-
ется оценка приобретенных активов и принятых обязательств по справедливой стои-
мости. Важное условие расчета справедливой стоимости – наличие профессионально-
го суждения для оценки с достаточной степенью надежности.
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Аннотация. Проанализирована специфика учета внеоборотных активов в бюджетных учреж-
дениях. Дано описание процедур инвентаризации и выявления прав на результаты научно-
технической деятельности с целью их последующего учета и правомерного использования 
в гражданском обороте. На примере конкретного научного учреждения описана практика 
формирования стоимости активов, в том числе объектов интеллектуальной собст венности.

Учет внеоборотных активов бюджетных учреждений играет важную роль в их фи-
нансово-хозяйственной деятельности. От точности операций по определению 

первоначальной стоимости, постановке на учет, начислению амортизации, операций 
по ремонту, реконструкции, модернизации, достройке, дооборудованию и переоцен-
ке объектов нефинансовых активов напрямую зависит как финансовый результат 
организации, так и  ее коммерческая привлекательность для потенциальных инвес-
торов [1; 2].

Для ведения деятельности, направленной на достижение целей бюджетного учреж-
дения (включая предпринимательскую деятельность  [3]), осуществляемую в соответ-
ствии с российским законодательством, а также для управленческих нужд бюджетному 
учреждению необходимы нефинансовые активы. Из множества нефинансовых акти-
вов можно выделить внеоборотные активы, которые многократно участвуют в процес-
се производства, частями переносят собственную стоимость на создаваемый продукт, 
не изменяя при этом своей вещественно-натуральной формы.

К объектам внеоборотных активов в  бюджетном учете относятся материальные 
объекты, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ 
или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стои-
мости актива со сроком полезного использования более 12 месяцев. К внеоборотным 
активам бюджетного учреждения относятся основные средства, нематериальные акти-
вы, непроизведенные активы. ©
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Задачами бюджетного учета внеоборотных активов являются:
• контроль за их сохранностью с момента приобретения и постановки на учет до 

момента выбытия в местах эксплуатации по материально ответственным лицам;
• правильное и своевременное начисление амортизации;
• получение сведений для правильного расчета налоговых платежей;
• контроль за правильным и эффективным использованием средств на реконструк-

цию, модернизацию и ремонт основных средств;
• контроль эффективного использования основных средств, нематериальных и не-

произведенных активов по времени, мощности;
• выявление излишних и неиспользуемых объектов;
• получение данных для составления статистической и бухгалтерской отчетности 

о наличии и движении нефинансовых активов;
• получение данных для составления налоговой отчетности по объектам основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов.
Учет внеоборотных активов ведется на счетах раздела «Нефинансовые активы» 

Единого плана счетов, предназначенных для сбора, регистрации и обобщения инфор-
мации в денежном выражении о состоянии имущества, находящегося в собственнос-
ти Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, бюджетных 
и  автономных учреждений и  относящегося к  основным средствам, нематериальным 
активам, непроизведенным активам в  соответствии с  Инструкцией по применению 
Единого плана счетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ № 157-н 
от 1 декабря 2010 г. [4]. Счета учета внеоборотных активов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Единый план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

по нефинансовым активам

Наименование
балансового счета

Счета объектов учета, 
коды счетов

Наименование группы Наименование вида
синтети-
ческий

аналитический
группа вид
Раздел 1. Нефинансовые активы

НЕФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ

1 0 0 0 0

Основные средства 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 Недвижимое имущество 

учреждения
1 0 1 2 0 Особо ценное движимое 

имущество учреждения
1 0 1 3 0 Иное движимое иму-

щество учреждения 
1 0 1 4 0 Предметы лизинга
1 0 1 0 1 Жилые помещения
1 0 1 0 2 Нежилые помещения
1 0 1 0 3 Сооружения
1 0 1 0 4 Машины  

и оборудование
1 0 1 0 5 Транспортные средства
1 0 1 0 6 Производственный 

и хозяйственный  
инвентарь

1 0 1 0 7 Библиотечный фонд
1 0 1 0 8 Прочие основные 

средства
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Наименование
балансового счета

Счета объектов учета, 
коды счетов

Наименование группы Наименование вида
синтети-
ческий

аналитический
группа вид

Нематериальные 
активы

1 0 2 0 0
1 0 2 2 0 Особо ценное движи-

мое имущество учреж-
дения 

По видам НМА

1 0 2 3 0 Иное движимое иму-
щество учреждения 

По видам НМА

1 0 2 4 0 Предметы лизинга По видам НМА

Непроизведенные 
активы

1 0 3 0 0

1 0 3 1 0 Недвижимое имущество 
учреждения

1 0 3 0 1 Земля

1 0 3 0 2 Ресурсы недр

1 0 3 0 3 Прочие непроизведен-
ные активы

Инструкцией по бюджетному учету установлен единый порядок формирования 
первоначальной стоимости нефинансовых активов, что реализуется на счете 106 00 000 
«Вложения в  нефинансовые активы», который предназначен для учета фактических 
вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинан-
совых активов.

В случае формирования расходов с помощью средств бюджета стоимость нефинан-
сового актива определяется с учетом налога на добавленную стоимость; в рамках иной 
приносящей доход деятельности налог на добавленную стоимость в первоначальную 
стоимость объектов нефинансовых активов не включается.

В первоначальную стоимость нефинансовых активов включаются суммы:
• уплачиваемые поставщику в соответствии с договором;
• уплачиваемые организациям за осуществление работ в  целях создания объекта 

основного средства по договору подряда;
• уплачиваемые организациям за информационные и  консультационные услуги, 

связанные с приобретением или созданием объекта;
• регистрационные сборы, государственные пошлины таможенные пошлины, сбо-

ры и иные аналогичные платежи;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основного средства;
• затраты по доставке основного средства до места использования;
• фактические затраты, связанные с созданием, производством или изготовлением 

объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы; оплата труда 
и начисления на выплаты по оплате труда; услуги сторонних организаций, соисполни-
телей, подрядчиков и субподрядчиков;

• иные затраты, непосредственно связанные с  приобретением, сооружением или 
изготовлением объекта основного средства.

В сумму фактических вложений не включаются общехозяйственные и иные анало-
гичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 
или изготовлением объекта основного средства.

Окончание т абл.  1
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Практическую постановку объектов внеоборотных активов на бухгалтерский ба-
ланс рассмотрим на примере бухгалтерских операций Государственного научного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
Российской академии сельскохозяйственных наук (далее  – ГНУ Уральский НИИСХ 
Россельхозакадемии).

ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии  – бюджетное учреждение, являю-
щееся самостоятельным юридическим лицом, созданным без ограничения срока де-
ятельности. Обладает имуществом на правах оперативного управления, является 
получателем средств федерального бюджета в виде субсидий на выполнение государс-
твенного задания, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федераль-
ного казначейства. От  своего имени заключает договоры, совершает сделки, приоб-
ретает имущест во, несет обязательства, ведет прочую деятельность, не запрещенную 
законодатель ством Российской Федерации. Структура нефинансовых активов данного 
учреждения приведена на рисунке.

Структура нефинансовых активов ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии, тыс. р.

При постановке на учет основного средства его первоначальная стоимость форми-
руется на счете 106.01 «Вложения в основные средства» по каждому объекту вложений. 
Счет предназначен для учета операций, связанных с  приобретением, безвозмездным 
поступлением, новым строительством (изготовлением) и  реконструкцией, модерни-
зацией, достройкой, дооборудованием зданий и сооружений, машин и оборудования, 
транспортных средств, производственного и  хозяйственного инвентаря, библиотеч-
ного фонда, прочих основных средств. Бухгалтерские записи по постановке на учет 
объекта основного средства в  ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии можно 
рассмотреть на примере приобретения по договору купли-продажи опрыскивателя 
навесного ОН-600 «Виктория» (табл. 2).

При принятии к  учету опрыскивателя навесного ОН-600 «Виктория» сформиро-
ван Акт по унифицированной форме ОС-1 (ф. 0306001) с присвоением объекту инвен-
тарного номера М0000338. Уникальные инвентарные номера присваиваются каждому 
объекту внеоборотных активов независимо от того, находятся они в эксплуатации, за-
пасе или на консервации.

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступле-
нию и выбытию активов путем прикрепления жетона, нанесения на объект учета крас-
кой или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. Инвентарный 
номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним в  течение всего 
периода нахождения в учреждении.

В целях совершенствования экономических отношений по использованию резуль-
татов научно-технической деятельности, полученных при выполнении научно-иссле-
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довательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в России с каждым 
годом всё большее внимание уделяется вопросам оценки, учета и охраны результатов 
научно-технической деятельности (РНТД) как в научных коллективах, так и со сторо-
ны государства.

Таблица 2
Бухгалтерские операции по формированию стоимости и постановке  

на баланс основного средства
Операция Дебет Кредит Сумма, р.

1. Учтена стоимость основного средства, отражена  
задолженность перед поставщиком 106.31 310 302.19 730 82 000,00
2. Учтен НДС, предъявленный поставщиком 210.01 560 302.19 730 14 760,00
3. Произведена оплата счета поставщика за полученное 
основное средство 302.19 830 201.01 610 96 760,00
4. Отражены затраты на доставку основного средства 106.31 310 302.05 730 3 660,00
5. Произведена оплата за доставку основного средства 302.05 830 201.01 610 3 660,00
6. Принято к учету основное средство Опрыскиватель 
навесной ОН-600 «Виктория» 101.34 310 106.31 310 85 660,00
7. Предъявлена в вычету сумма НДС, уплаченная  
поставщику 303.04 830 210.01 660 14 760,00

Для выявления и классификации прав на результаты научно-технической деятель-
ности необходимо провести процедуры инвентаризации, постановки на бухгалтерс-
кий учет этих результатов в качестве нематериальных активов и др., без учета которых 
невозможно их эффективно использовать. Инвентаризация прав на результаты науч-
но-технической деятельности осуществляется на основании Положения № 7 от 14 ян-
варя 2002  г., утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, 
и  Методических рекомендаций по инвентаризации прав на РНТД № 1272-р/Р-8/149 
от  22  мая 2002  г., утвержденных распоряжением Минимущества, Минпромнауки 
и Минюстом России.

Под инвентаризацией прав понимается выявление прав на результаты научно-тех-
нической деятельности с целью их последующего учета и правомерного использования 
в гражданском обороте. Процедура инвентаризации прав осуществляется как рабочей 
инвентаризационной комиссией, назначенной приказом руководителя организации, 
так и привлеченными экспертами, аудиторскими и оценочными компаниями, с учетом 
требований российского законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, поло-
жений нормативных правовых актов по инвентаризации имущества и  финансовых 
обязательств и включает в себя следующие мероприятия:

• осуществление научно-технического, правового и  экономического анализа ре-
зультатов научно-технической деятельности, информация о  которых зафиксирована 
на материальных (информационных) носителях, содержащихся в  отчетной научно-
технической, проектной, конструкторской, технологической и  другой документации, 
с целью выявления потенциально охраноспособных результатов научно-технической 
деятельности, а также тех, которые не могут являться объектами исключительных прав;

• идентификация субъектов прав на выявленные РНТД;
• составление рекомендаций по получению правовой охраны на выявленные ре-

зультаты научно-технической деятельности в качестве объектов исключительных прав 
или введению в отношении них режима коммерческой тайны.

Решение об учете объектов интеллектуальной собственности в составе нематериаль-
ных активов принимается коллегиально на заседании Ученого совета научной органи-
зации или руководителем на основании заключения экспертов и инвентаризационной 
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комиссии. Для принятия решения о  постановке на баланс учреждения объектов ин-
теллектуальной собственности (ОИС) разработчики должны представить экспертам 
документы, подтверждающие государственную регистрацию в Реестре Федерального 
агентства по науке и инновациям, документы о правовой охране в качестве ОИС, тех-
нико-экономические расчеты эффективности ОИС, а также предварительные догово-
ры о реализации результатов научно-технической деятельности.

При постановке на учет по правилам бюджетного учета нематериальные активы 
должны одновременно отвечать следующим условиям:

1) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
2) возможность идентификации с другим имуществом;
3) использование в производстве продукции, работ, услуг либо для управленческих 

нужд учреждения;
4) использование объекта в  течение длительного времени, т.  е. срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев;
5) не предполагается последующая перепродажа данного актива;
6) наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

существование актива;
7) наличие надлежащим образом оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право на актив;
8) в  определенных законодательством случаях необходимо наличие охранных 

документов или прав на результаты научно-технической деятельности, охраняемые  
в режиме коммерческой тайны.

В состав нематериальных активов не могут быть включены не давшие положитель-
ного результата, не законченные и не оформленные в установленном порядке научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, материальные 
носители, в которых выражены произведения литературы и искусства, а также резуль-
таты научной деятельности. Для постановки на учет нематериального актива, создан-
ного учреждением, необходимо сформировать его первоначальную стоимость по сово-
купности фактических затрат.

В соответствии с  Инструкцией по бюджетному учету, Положением по бухгалтер-
скому учету, учетной политикой учреждения, а  также в  целях учета и  сохранности 
имущества и  на основании приказа руководителя ГНУ Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии произведены формирование стоимости и постановка на баланс учрежде-
ния нематериального актива Патент на селекционное достижение № 4678 «Картофель 
Solanum tuberosum L. КАМЕНСКИЙ». Формирование первоначальной стоимости нема-
териального актива в бюджетном учете оформляется бухгалтерскими записями по де-
бету счета 106 32 320 «Вложения в нематериальные активы – иное движимое имущест во 
учреждения», к которому в конфигурации бухгалтерской программы «1С:Предприятие» 
добавлено субконто: вид затрат – «картофель Каменский».

Кредитуются следующие группы счетов:
• 104.30 000 «Амортизация иного движимого имущества»;
• 105.30 000 «Материальные запасы – иное движимое имущество»;
• 302.00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»;
• 303.00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты».
Первоначальную стоимость нематериального актива Патент на селекционное до-

стижение № 4678 «Картофель Solanum tuberosum L. КАМЕНСКИЙ» сформировали ста-
тьи расходов, представленные в табл. 3.

В результате проведенных операций составлен Акт о приеме-передаче объекта ос-
новных средств (кроме зданий и сооружений) по форме Акт ОС-1 (ф. 0306001), и объ-
ект нематериального актива введен в  эксплуатацию. Аналитический учет объектов 
НМА ведется в Инвентарной карточке учета основных средств (ф. 0504031).



       Известия УрГЭУ ◀ 651 (39) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Таблица 3
Бухгалтерские операции по формированию стоимости и постановке на баланс 

нематериального актива Патент на селекционное достижение № 4678  
«Картофель Solanum tuberosum L. КАМЕНСКИЙ»

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р.
1. Отражена заработная плата с начислениями  
исполнителей НИР 106.32 320

302.11 730. 
303.00 730 682 486,00

2. Отражены командировочные расходы в части су-
точных расходов 106.32 320 2.302.12 730 2 300,00
3. Отражены расходы по оплате транспортных услуг 106.32 320 302.22 730 16 886,00
4. Отражены расходы по оплате коммунальных услуг 106.32 320 302.23 730 58 058,81
5. Отражены расходы по списанию материальных 
запасов 106.32 320 105.36 440 54 808,09

В том числе:
исходный материал картофеля 106.32 320 105.36 440 12 000,00
селекционный материал картофеля 106.32 320 105.36 440 15 550,00
минеральные удобрения 106.32 320 105.36 440 6 500,50 
гербициды 106.32 320 105.36 440 8 005,89
фунгициды 106.32 320 105.36 440 3 658, 70
торф, перегной 106.32 320 105.36 440 9 093,00

6. Начислена амортизация основных средств, 
задейст вованных в выполнении НИР 106.32 320 104.34 410 38 911,10
7. Отражены расходы по оплате пошлин за юриди-
чески значимые действия, связанные с патентом на 
селекционное достижение 106.32 320 302.91 730 10 750,00

В том числе:
регистрация заявки на выдачу патента на селекци-
онное достижение 106.32 320 302.91 730 660,00
экспертиза селекционного достижения на новизну 106.32 320 302.91 730 330,00
испытание селекционного достижения на отличи-
мость, однородность и стабильность 106.32 320 302.91 730 5 280,00
экспертиза результатов испытания 106.32 320 302.91 730 1 320,00
регистрация селекционного достижения, выдача 
патента и публикация в официальном бюллетене 106.32 320 302.91 730 2 640,00
выдача авторских свидетельств на селекционное 
достижение (4 шт. × 130,00 р.) 106.32 320 302.91 730 520,00

8. Принят к учету нематериальный актив Патент 
на селекционное достижение № 4678 «Картофель 
Solanum tuberosum L. КАМЕНСКИЙ» 102.30 320 106.32 420 864 200,00 

Балансовая стоимость основных средств и  нематериальных активов стоимостью 
более 40 000,00 р. уменьшается ежемесячно по мере начисления амортизации согласно 
установленным нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования ак-
тива. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. с 1 января 2011 г. срок полез-
ного использования некоторых нематериальных активов определяется организацией 
самостоятельно. Срок полезного использования для инвентарного объекта опрыскива-
тель навесной ОН-600 «Виктория» составляет 7 лет (четвертая амортизационная груп-
па). Для Патента на селекционное достижение № 4678 «Картофель Solanum tuberosum 
L. КАМЕНСКИЙ» срок полезного использования установлен созданной для этой цели 
комиссией – 10 лет, исходя из ожидаемого срока его использования (пятая амортиза-
ционная группа).
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Начисление амортизации производится ежемесячно с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем принятия объекта к учету, и заканчивается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем полного погашения стоимости или списания объекта с учета.

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета и налогооб-
ложения ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии использует линейный способ 
начисления амортизации, при котором сумма начисленной за один месяц амортизации 
в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его 
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной 
для данного объекта.

Норма амортизации K определяется по формуле

K = (1/n) × 100%,

где K – норма амортизации, % к первоначальной (восстановительной) стоимости объ-
екта амортизируемого имущества; n – срок полезного использования объекта аморти-
зируемого имущества, месяцев.

Норма амортизации для опрыскивателя навесного ОН-600 «Виктория» составит: 
(1 / 84) × 100 = 1,1905%. Сумма амортизации за месяц: 85 660,00 × 1,1905% = 1 019,78 р.

Норма амортизации для Патента на селекционное достижение № 4678 «Картофель 
Solanum tuberosum L. КАМЕНСКИЙ» составит: (1 / 120) × 100 = 0,833333%. Сумма амор-
тизации за месяц: 864 200,00 × 0,833333% = 7 201,66 р.

Начисление амортизации в бюджетном учреждении производится согласно следу-
ющим записям (табл. 4).

Таблица 4
Амортизация нефинансовых активов

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р.
Начислена амортизация по 
основному средству  
Опрыскиватель навесной 
ОН-600 «Виктория»

401.20 271 «Расходы на 
амортизацию основных 
средств и нематериальных 
активов»

104.34 410 «Амортизация 
машин и оборудования – 
иного движимого иму-
щества учреждения»

1 019,78

Начислена амортизация по 
нематериальному активу 
Патент на селекционное 
достижение № 4678  
«Картофель Solanum 
tuberosum L. КАМЕНСКИЙ»

401.20 271 «Расходы на 
амортизацию основных 
средств и нематериальных 
активов»

104.39 420 «Амортизация 
нематериальных активов – 
иного движимого иму-
щества учреждения»

7 201,66

Основные средства и нематериальные активы бюджетного учреждения относятся 
федеральному имуществу, находящемуся в оперативном управлении. В соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447-ПП 
«О совершенствовании учета федерального имущества» [5] им присваивается реестро-
вый номер, они подлежат обязательной регистрации и учету в Реестре федерального 
имущества в  территориальном органе Федерального агентства по управлению феде-
ральным имуществом.

В ходе изучения вопросов, касающихся объектов нефинансовых активов бюджет-
ных учреждений, были сделаны следующие выводы:

1. В  российском бюджетном учете остаются недостаточно теоретически, методи-
чески и  практически проработанными вопросы учета нефинансовых активов в  бюд-
жетных учреждениях.

2. Существует острая необходимость вовлечения в  хозяйственную деятельность 
бюджетных учреждений внеоборотных активов, в частности объектов интеллектуаль-
ной собственности.
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Острая потребность в дальнейшем совершенствовании процессов инвентаризации, 
необходимость решения проблем, возникающих при постановке на учет, дальнейшем 
учете, а  также при использовании в  хозяйственном обороте нефинансовых активов, 
доказывают актуальность рассмотренной темы.
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Аннотация. Проводится сравнение методологий расчета показателей государственного долга, 
используемых в России и странах Европейского союза. Анализируются показатели государ-
ственного долга Российской Федерации, рассчитанные на основе разных методологий.

В условиях недостаточности собственных финансовых ресурсов государства, связан-
ной с  высоким уровнем расходов сектора государственного управления, а  также 

замедленными темпами экономического роста, характеризующими современную ми-
ровую экономику, актуальными становятся вопросы управления дефицитом бюджета, 
объемом государственного долга и обеспечения долговой устойчивости стран. Анализ 
данных показателей и выбор эффективных методов управления ими является важным 
аспектом мировых экономических и политических отношений на современном этапе.

В соответствии с принятым 7 февраля 1992 г. Маастрихтским договором, который 
определяет «процедуру, касающуюся чрезмерного дефицита» для государств – членов 
Европейского союза и  на критические показатели которого ориентируются другие 
страны для оценки своей долговой нагрузки, «контрольными величинами» являются:

• отношение планируемого или фактического дефицита к  валовому внутреннему 
продукту в рыночных ценах – 3%;

• отношение государственного долга к  валовому внутреннему продукту в  рыноч-
ных ценах – 60% [1].

По данным, предоставленным Центром экономических исследований, по итогам 
2010  г. 26  стран мира превысили критический уровень отношения долга к  ВВП  [2]. 
К 2012 г. ситуация с долговой нагрузкой стран еще больше обострилась.

В Маастрихтском договоре под долгом подразумевается «номинальная стоимость 
общей валовой задолженности, остающейся на конец года, консолидированная между 
и  внутри секторов общего управления». При этом под общим управлением подразу-
мевается «управление на национальном, региональном или местном уровнях, а также 
фонды социального обеспечения, за исключением коммерческих операций» [1].©
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В отчетных документах при расчете уровня долговой нагрузки или других показа-
телей, связанных с государственный долгом, как правило, используется именно такой 
подход к его определению.

Позиция Евростата во многом соответствует критериям Маастрихтского догово-
ра. В  Руководстве по государственному дефициту и  долгу, разработанном и  опубли-
кованном в  2012  г. Евростатом, предлагается методология расчета государственного 
дефицита и долга, которая является пояснением к Европейской системе национальных 
и  региональных счетов (ЕСС-95), с  целью получения прозрачных, достоверных и  со-
поставимых данных относительно разных стран, не только входящих в Европейский 
союз, но также находящихся за его пределами [3].

Согласно данному Руководству «государственный долг определяется как общий 
консолидированный валовой долг в  номинальной стоимости в  следующих категори-
ях государственных обязательств: наличная валюта и депозиты, ценные бумаги, кро-
ме акций и за исключением финансовых производных инструментов, и кредиты». По 
информации Евростата, государственный дефицит и долг – это статистический отчет 
о деятельности сектора государственного управления. Сектор государственного управ-
ления состоит из четырех подотраслей:

• центральное правительство, включающее в себя центральные органы власти, сфе-
ра компетенции которых распространяется обычно на всю экономическую террито-
рию, за исключением фондов социального страхования;

• государственная власть, осуществляющая деятельность на уровне ниже, чем цен-
тральное правительство, и выше, чем органы местного самоуправления, за исключени-
ем фондов социального страхования;

• местное самоуправление, включающее в себя те виды государственной админист-
рации, сфера компетенции которых распространяется только на локальную часть эко-
номической территории, за исключением местных органов фондов социального стра-
хования;

• фонды социального страхования, включающие в  себя все центральные, регио-
нальные и местные институциональные единицы, основным видом деятельности кото-
рых является предоставление социальных льгот и деятельность которых соответствует 
критериям Евростата.

Структуру сектора государственного управления можно представить в виде схемы 
(рис. 1).

Рис. 1. Структура сектора государственного управления в соответствии 
с Руководством по государственному дефициту и долгу 1

Таким образом, государственный долг, в  соответствии с  условиями Руководства 
по государственному дефициту и  долгу, является сложной категорией, включающей 
в себя совокупную консолидированную задолженность бюджетов бюджетной системы 
и фондов социального страхования, к которым в Российской Федерации можно отнес-
ти государственные внебюджетные фонды. При экстраполяции данного определения 
на Российскую Федерацию государственным долгом можно считать консолидирован-
ный долг бюджетной системы РФ.

1 Составлено авторами по: [3].
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При проведении анализа законодательства и  отчетности Российской Федерации 
можно отметить их значительное расхождение с  Договором о  Европейском союзе 
(Маастрихтским договором) и материалами Евростата.

Согласно Бюджетному кодексу РФ «к государственному долгу Российской Федерации 
относятся долговые обязательства Российской Федерации ... возникшие в результате го-
сударственных заимствований Российской Федерации, а также долговые обязатель ства 
по государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, и долговые 
обязательства, возникшие в  результате принятия законодательных актов Российской 
Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, 
возникших до введения в действие настоящего Кодекса» [4. Ст. 97]. При этом классифи-
кация долга на внутренний и внешний осуществляется согласно валюте займа [4. Ст. 6]. 
Таким образом, содержание государственного долга в  трактовке российского законо-
дательства отличается от норм и практики зарубежных стран. Оно включает долговые 
обязательства, принятые на себя именно Российской Федерацией, т. е. при проведении 
сравнения с Руководством Евростата это будет задолженность на уровне центрального 
правительства. Следовательно, трактовка государственного долга по Бюджетному ко-
дексу является более узкой по сравнению с законодательством Европейского союза.

В соответствии с данными Министерства финансов РФ структура и динамика госу-
дарственного долга Российской Федерации, рассчитанная на основании национально-
го законодательства, имеет следующий вид (табл. 1).

По данным, представленным в табл. 1, можно сделать вывод о значительном превы-
шении государственного внутреннего долга над внешним, неоднозначной тенденции 
динамики государственного внешнего долга и  значительном росте государственного 
внутреннего долга РФ. При переводе в единую денежную единицу можно отметить зна-
чительное превышение государственного внутреннего долга над внешним, что харак-
терно для экономики практически всех стран (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей государственного внутреннего и внешнего долга 
Российской Федерации в 2006−2011 гг., млн дол.1

Министерство финансов в соответствии со своими полномочиями занимается раз-
работкой проекта федерального бюджета, статистические данные которого основаны 
на национальном законодательстве и  классификации государственного долга  РФ по 
валюте и в соответствии с возникшей задолженностью непосредственно от имени Рос-
сийской Федерации [6]. Счетная палата РФ в ходе проверки и при составлении отчет-
ности о федеральном бюджете, соответственно, также ориентируется на Бюджетный 
кодекс РФ [7].

1 Составлено авторами по: [5].
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Таблица 1
Динамика и структура государственного долга Российской Федерации 

за 2009−2012 гг., %

Показатель 1 января 
2010

1 января 
2011

1 января 
2012

1 апреля 
2012

Структура государственного внешнего долга РФ
Государственный внешний долг РФ (включая  
обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ) 32,8 29,6 20,7 21,0

В том числе:
задолженность перед официальными кредиторами – 
членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом 
реструктуризации 2,7 1,9 1,5 1,3
задолженность перед официальными кредиторами – 
не членами Парижского клуба 4,8 4,3 4,0 3,8
задолженность перед официальными кредиторами – 
бывшими странами СЭВ 3,5 2,8 2,8 2,9
коммерческая задолженность бывшего СССР 2,2 0,1 0,2 0,2
задолженность перед международными финансовыми 
организациями 10,1 7,9 7,1 6,8
задолженность по внешним облигационным займам 69,7 76,2 81,5 82,0
задолженность по ОВГВЗ 4,7 4,4 0,1 0,1
государственные гарантии Российской Федерации 
в иностранной валюте 2,3 2,3 2,8 2,9

Структура государственного внутреннего долга РФ
Государственный внутренний долг Российской Федерации 67,2 70,4 79,3 78,9

В том числе:
государственные гарантии РФ в валюте РФ 12,0 16,1 15,2 14,5
государственный внутренний долг РФ, выраженный 
в государственных ценных бумагах 87,7 83,7 84,6 85,3

Примечание. Составлено авторами по: [5]. Государственный внешний долг РФ исчисляется 
в млн дол., государственный внутренний долг – в млрд р.

Методология расчета данных, относящихся к  государственному долгу  РФ, пред-
ставленных на сайте Центрального банка  РФ, отличается от  методологии вышепере-
численных органов власти.

Центральный банк РФ рассчитывает показатели как по внешнему, так и по внут-
реннему долгу. Государственный внутренний долг Российской Федерации рассматри-
вается Центральным банком только в части рынка государственных ценных бумаг, т. е. 
только в  отношении одной составляющей государственного внутреннего долга, за-
крепленной Бюджетным кодексом РФ.

Внешний долг Российской Федерации ЦБ РФ рассчитывает в соответствии с тре-
бованиями Специального стандарта Международного валютного фонда на распро-
странение данных (ССРД), соответствующими методике расчета, применяемой Евро-
пейским союзом, по которым классификация основывается на принципе резидентства, 
а не по валюте, как предлагается законодательством РФ [8].

В показатель «внешний долг Российской Федерации», который еще можно назвать 
«совокупным внешним долгом РФ», включается задолженность:

• органов государственного управления (федеральных органов управления и субъ-
ектов РФ);

• органов денежно-кредитного регулирования (ЦБ РФ и органов государственного 
управления в части кредитов МВФ);
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• банков;
• прочего сектора (без участия в капитале и долговых обязательств перед прямыми 

инвесторами);
• банков и прочего сектора – долговые обязательства перед прямыми инвесторами.
Таким образом, определение «внешний долг  РФ» отличается от  определения «го-

сударственный внешний долг РФ» на совокупность задолженности банков и прочего 
сектора. Задолженность органов денежно-кредитного регулирования – это фактичес-
ки задолженность центрального правительства перед МВФ. Таким образом, для целей 
анализа государственного внешнего долга РФ из указанных пунктов на основании ме-
тодики, принятой Европейским союзом, остается только совокупная задолженность 
органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования. Проана-
лизировать государственный внутренний долг РФ по данной методике представляется 
крайне сложным.

В табл. 2 представлена сравнительная характеристика показателей внешнего госу-
дарственного долга России, рассчитанная на основе данных Министерства финансов 
и Центрального банка РФ.

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей государственного внешнего долга 

Российской Федерации за 2010−2012 гг., млн дол.

Показатель 1 января 
2010

1 января 
2011

1 января 
2012

1 апреля 
2012

Государственный внешний долг РФ по данным 
Минфина РФ 37 641,0 39 956,9 35 801,4 34 819,9
Государственный внешний долг РФ по данным 
ЦБ РФ, рассчитанный на основе ССРД 45 939,0 46 560,0 44 418,0 46 233,0

Примечание. Составлено авторами по: [5; 8].

Анализируя данные, представленные в  табл.  2 и  публикуемые Минфином  РФ 
и  ЦБ  РФ, можно отметить значительное расхождение в  объемах государственного 
долга Российской Федерации. Если учитывать, что сравнение проводилось только по 
объему внешнего долга, то можно предполагать, что при полном анализе расхождение 
данных будет значительнее, так как государственный внутренний долг Российской Фе-
дерации превышает внешний (см. рис. 2).

МВФ – крупнейшая международная финансовая организация – периодически пуб-
ликует отчеты по экономическому положению стран, с  которыми находится во вза-
имодействии. В  том числе рассчитывает показатели долга сектора государственного 
управления, включающие задолженность всех уровней власти (табл. 3).

Таблица 3
Динамика основных показателей долга сектора государственного управления 

Российской Федерации за 2008−2012 гг.
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Валовой долг сектора государственного управления,  
% к ВВП [9] 7,9 11 11,7 10,5 11,2
Валовой долг сектора государственного управления,  
% к ВВП [10] 7,9 11 11,7 11,6 11,3
Долг сектора государственного управления, % к ВВП [10] 7,9 11 11,7 11,6 11,3
Государственный внешний долг, включая задолженность 
органов денежно-кредитного регулирования по РЕПО,  
% к ВВП [10] 2 3,8 3,1 2,6 2,5



       Известия УрГЭУ ◀ 731 (39) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Платежи по обслуживанию государственного внешнего 
долга за вычетом переоформленной задолженности,  
% к ВВП [10] 1,6 1,7 1,5 1,3 1
Отношение долга сектора государственного управления 
к государственным доходам [10] 22,6 26,2 30,8 32,4 31,2
Средняя номинальная процентная ставка по государ-
ственному долгу, % [10] 6,7 7,3 6,1 8,2 10,4

Примечания. Составлено авторами по: [9; 10]. Курсивом выделены прогнозные значения.

При анализе отчетов МВФ было выявлено, что они содержат показатели, которые, 
как правило, не рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Аналитика включает в  себя внутреннюю и  внешнюю задолженность и  ос-
нована на расчетах сотрудников МВФ в соответствии с данными, предоставляемыми 
органами власти РФ, в том числе органами местного самоуправления. Соответственно 
МВФ при расчете показателей долга сектора государственного управления включает 
задолженность субъектов РФ, объем которой весьма значителен. «Среди российских 
территорий самый большой объем долга сейчас имеют Москва (233 млрд р.), Москов-
ская область (121 млрд р.) и Татарстан (111 млрд р.), Краснодарский край (51 млрд р.)» 
[11. С. 3]. При этом большая часть задолженности субъектов РФ и муниципальных об-
разований состоит из долговых обязательств, привлеченных за пределами бюджетной 
системы Российской Федерации (рис. 3).

Рис. 3. Структура прямого долга регионов и муниципалитетов Российской Федерации 
за 2010−2013 гг., % [11] (2012, 2013 гг. – прогнозные значения)

Структура долга регионов и  муниципалитетов постоянно изменяется. Динамика 
бюджетных кредитов неоднозначна, но в целом можно отметить тенденцию к сокраще-
нию удельного веса данного инструмента в структуре задолженности на 9,0% за четы-
ре года. Одновременно происходит увеличение доли выпущенных облигаций на 17,0% 
за анализируемый период времени.

При проведении сравнительного анализа методологий расчета данных МВФ 
и ЦБ РФ можно отметить их частичное соответствие. Однако в аналитических отче-
тах этих структур рассчитываются разные показатели, включающие задолженность 
разных институциональных секторов. Методология расчета государственного долга, 
предлагаемая МВФ, кардинально отличается от  методологий, применяемых Минфи-
ном РФ и Евростатом. Сравнительная характеристика методик расчета показателей го-
сударственного долга представлена на рис. 4.

Окончание т абл.  3
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Рис. 4. Характеристика методологий расчета государственного долга

Таким образом, статистические данные относительно государственного долга, рас-
считываемые на основании законодательства РФ, не  соответствуют показателям, ис-
пользуемым при анализе объема государственного долга и долговой нагрузки других 
стран. Следовательно, провести полный сравнительный анализ Российской Федерации 
с  другими странами в  части показателей, касающихся государственного долга (как 
внутреннего, так и внешнего) достаточно сложно в связи с отсутствием в российском 
законодательстве методологии их расчета, согласующейся с мировой практикой. Акту-
альным представляется вопрос о внесении изменений в законодательную базу России 
или разработке четкой методологии расчета статистических показателей государствен-
ного долга, единой для национальной статистики и для представления на международ-
ном уровне.
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Аннотация. Анализируется нормативная правовая база оказания санаторно-оздоровитель-
ных услуг. Предлагается модель кодекса законов об оказании санаторно-оздоровительных 
и санаторно-курортных услуг населению Российской Федерации.

К настоящему времени в нашей стране не определен самостоятельный орган государст-
венной власти (субъект государственного регулирования), который занимался бы 

только вопросами регулирования услуг санаторно-курортного и санаторно-оздорови-
тельного комплекса. В связи с этим можно признать справедливым замечание В. И. Ли-
монова: «К внешним причинам неустойчивого состояния санаторно-курортного ком-
плекса следует отнести отсутствие единой системы управления и  эффективных мер 
воздействия на организации санаторно-курортного комплекса» [1. С. 48].

Рассмотрим особенности государственного регулирования предоставления сана-
торно-оздоровительных услуг в РФ (рис. 1). 

Рис. 1. Содержание системы государственного регулирования предоставления 
санаторно-оздоровительных услуг

Для того, чтобы определить субъекты государственного регулирования санаторно-
оздоровительного комплекса, следует проанализировать соответствующую законода-
тельную базу.

Необходимым этапом работы над законопроектом является его гармонизация 
с законодательством мирового сообщества и российским законодательством: необхо-
димо сопоставить законопроект с действующими нормативно-правовыми актами по ©
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регулируемому законопроектом вопросу; законы должны соответствовать нормам 
международного права и  не  противоречить Основному закону Российской Федера-
ции – Конституции РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации «каждый гражда-
нин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [2. С. 46].

Гражданам Российской Федерации гарантируется право получения медицинской 
помощи как в  учреждениях государственной и  муниципальной системы здравоохра-
нения, так и в медицинских учреждениях частной формы собственности  [3]. Соглас-
но п. 2 ст.  41 Конституции Российской Федерации в  стране финансируются целевые 
программы охраны и  укрепления здоровья населения; принимаются меры по разви-
тию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения; поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта; реализуются меры по поддержанию экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия [2].

Наиболее важными и обладающими высшей юридической силой (после Конститу-
ции Российской Федерации) являются федеральные конституционные и федеральные 
законы, включающие в себя кодексы и основы законодательства. Налоговый кодекс РФ, 
Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и др. в той или иной мере затрагивают воп-
росы здравоохранения, обеспечивая комплексный подход к нормативному правовому 
регулированию данной сферы.

По примеру кодекса законов об охране здоровья населения, недавно разработанно-
го Н. Ф. Герасименко [4. С. 53], можно предложить вариант кодекса законов об оказа-
нии санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг населению Российской 
Федерации (рис. 2).

Помимо Конституции  РФ основополагающим документом, определяющим прин-
ципы охраны здоровья граждан, в том числе в отношении санаторно-курортного лече-
ния, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [5].

Анализ нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания санаторно-
курортных услуг населению, позволяет сгруппировать их в шесть блоков:

1) профилактическая направленность;
2) определение принадлежности санаторно-оздоровительных и санаторно-курорт-

ных учреждений к системе здравоохранения;
3) определение специфики санаторно-оздоровительных и  санаторно-курортных  

услуг;
4) защита права граждан на получение санаторно-оздоровительного и  санаторно-

курортного лечения;
5) контроль за качеством санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг;
6) регулирование порядка предоставления санаторно-оздоровительных и санатор-

но-курортных услуг отдельным категориям граждан.
Нормативные акты первого блока «Профилактическая направленность» определяют 

необходимость создания и функционирования санаторно-оздоровительных и санатор-
но-курортных учреждений с целью использования природных лечебных ресурсов для 
оздоровления населения. К этому блоку относятся Федеральные законы от 23 февра-
ля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» и от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», которые основываются на положениях Конституции РФ. Действительно, 
бóльшая часть санаторно-курортных учреждений расположена на территориях, обла-
дающих природными лечебными ресурсами и  пригодных для организации лечения 
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и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения – лечебно-оздоровитель-
ных местностях, которые в соответствии с российским законодательством относятся 
к особо охраняемым природным территориям.

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» [6] регулирует вопросы, касающиеся признания территории 
лечебно-оздоровительной местностью, курортом, определяет полномочия органов ис-
полнительной власти всех уровней, особенности использования природных лесных ре-
сурсов, экономическое регулирование в сфере курортного лечения и отдыха.

Положения Федерального закона «Об  особо охраняемых природных территори-
ях»  [7] раскрывают категории и  виды особо охраняемых природных территорий, их 
задачи, порядок образования, режим особой охраны и  особенности правового поло-
жения каждой.

Второй блок определяет принадлежность санаторно-оздоровительных и  санатор-
но-курортных учреждений к системе здравоохранения. Следовательно, в первую оче-
редь эти учреждения должны руководствоваться кодексом законов об охране здоровья 
населения. В  данный блок отнесены приказ Министерства здравоохранения и  соци-
ального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 г. № 627 «Об утверждении 
единой номенклатуры государственных и  муниципальных учреждений здравоохра-
нения» [8] и приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 154 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития Рос-
сии федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» [9].

Согласно Единой номенклатуре государственных и  муниципальных учреждений 
здравоохранения (далее – Единая номенклатура) к таковым относятся и санаторно-ку-
рортные учреждения. В  данном документе они выделены в  самостоятельную группу 
лечебно-профилактических учреждений. Учреждения подобного типа встречаются 
и в других группах – курортная больница (относится к группе больничных учрежде-
ний) и санаторный дом ребенка (группа учреждений охраны материнства и детства).

Несколько иной вариант классификации представлен в  более позднем докумен-
те – Статистическом инструментарии для организации Минздравсоцразвития России 
федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения (далее – Статис-
тический инструментарий).

В  Единой номенклатуре в  качестве классификационного признака заложена спе-
циализация учреждения (бальнеологическая лечебница, грязелечебница, курортная 
поликлиника, санаторий, санаторий-профилакторий, санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия); в статистическом инструментарии – продолжитель-
ность работы (санатории круглогодовые и санатории сезонные).

Третий блок «Определение специфики санаторно-оздоровительных услуг» включа-
ет такие документы, как: ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. 
Общие требования», Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности, Общероссийский классификатор услуг населению и  приказ Росстата «Об  ут-
верждении Указаний по заполнению в формах федерального статистического наблю-
дения показателя „Объем платных услуг населению“». Некоторые из этих документов 
предлагают варианты классификации санаторно-курортных услуг.

В четвертый блок вошли нормативные документы, защищающие права граждан 
на получение санаторно-оздоровительного лечения: Федеральный закон от  21  нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и приказ Минздравсоцразвития РФ от 22 ноября 2004 г. «О порядке медицинского от-
бора и направления больных на санаторно-курортное лечение».

Пятый блок документов регулирует качество оказываемых населению санаторно-
оздоровительных услуг и включает в себя: Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. 
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№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» [10], ОСТ 91500.01.0007-2001 «Система стан-
дартизации в здравоохранении. Основные положения» (утв. приказом Минздрава РФ 
от 4 июня 2001 г. № 181) и Правила функционирования системы добровольной сертифи-
кации услуг по санаторно-курортному лечению (утв. Росздавнадзором 20 мая 2005 г.). 
Данные документы представляют собой систему технического регулирования санатор-
но-оздоровительных услуг, объединяющую систему стандартизации и сертификации.

Большой перечень нормативных актов определяет порядок предоставления сана-
торно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг отдельным категориям граждан, 
которые условно можно назвать «льготными категориями», – шестой блок.

Таким образом, охрана и восстановление здоровья граждан посредством оказания 
санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг связаны с возможностями 
их законодательного обеспечения. Нормативно-правовое регулирование оказания са-
наторно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг должно учитывать как зако-
нодательство здравоохранения в целом, так и специфику данных услуг по сравнению 
с прочими медицинскими услугами. Нормативная правовая база по оказанию санатор-
но-оздоровительных и санаторно-курортных услуг населению Российской Федерации 
не должна быть статична, ее следует корректировать в соответствии с вновь принима-
емыми нормативными документами и требованиями времени.

Направлениями совершенствования нормативной правовой базы могут быть 
предложенные Н. Ю. Трифоновой направления адаптации медицинского учреждения 
в правовой сфере [11. С. 16], правомерные согласно законодательству о санаторно-оз-
доровительных и санаторно-курортных услугах, а именно:

1) упорядочение и совершенствование законодателем нормативно-правовой базы, 
устранение имеющихся противоречий с  детальной проработкой и  распределением 
полномочий по уровням управления, с определением соотношения и роли государст-
венного и  частного здравоохранения, принципов, механизмов и  направлений госу-
дарственного регулирования, а также с четким обоснованием обязательств государст-
ва в  сфере здравоохранения, определением ответственности за их выполнение на 
федеральном и  других уровнях, выделением компетенций органов здравоохранения 
и приведением в соответствие их прав и ответственности;

2) принятие новых законов и недостающих руководящих документов;
3) повышение качества законотворческой деятельности в сфере здравоохранения 

путем привлечения корпоративных объединений медицинских работников к участию 
в совершенствовании отраслевой нормативно-правовой базы;

4) разработка четких механизмов реализации законов.
Проведенный анализ позволил сформулировать выводы о нарушении прин ципов 

системности государственного регулирования предоставления санаторно-оздорови-
тельных услуг, а именно в отношении таких принципов, как:

• принцип единства – отсутствие самостоятельного органа государственной власти, 
занимающегося только вопросами предоставления санаторно-оздоровительных услуг. 
К субъектам государственного регулирования в настоящее время можно отнести: Ми-
нистерство здравоохранения и  социального развития   РФ,  Министерство образова-
ния и науки РФ, Министерство транспорта РФ, Фонд социального страхования и т. д.;

• принцип измерения – отсутствие единых методических подходов к классификации 
и учету объектов государственного регулирования – учреждений санаторно-оздорови-
тельного комплекса, что искажает информацию о его составе и структуре;

• принцип развития – отсутствие долгосрочного механизма государственного регу-
лирования предоставления санаторно-оздоровительных услуг. Механизм закладывает-
ся в ежегодно утверждаемой Правительством РФ Программе государственных гаран-
тий оказания гражданам  РФ бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
календарный год;
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• принцип связности – ежегодная корректировка категорий потребителей санатор-
но-оздоровительных услуг в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, а также льготных потребителей сана-
торно-оздоровительных услуг, численность которых определяется различными отрас-
левыми министерствами и ведомствами;

• принцип функциональности  – результирующие показатели государственного 
регулирования предоставления санаторно-оздоровительных услуг выражаются по-
средством критериев доступности потребителям и  качества медицинской помощи 
и не рассматривают показатели текущей и перспективной конкурентоспособности са-
наторно-оздоровительных услуг (недогруженные производственные мощности, невос-
требованная рабочая сила и т. д.).

Результаты анализа позволили выдвинуть гипотезу отнесении санаторно-оздоро-
вительных услуг к  группе мериторных благ [12;  13]. Данные блага могут предостав-
ляться на платной основе, но поскольку они обладают ярко выраженным внешним 
эффектом и  представляют собой вложения в  человеческий капитал, то государство 
предоставляет бесплатный минимальный общедоступный стандарт медицинских ус-
луг, цель общественной опеки которых состоит в создании условий для коррекции по-
ведения индивидов в сторону нормативно «правильного» выбора [14. С. 25].

Теория мериторных благ подробно рассмотрена Т. В. Корчагиной, по результатам 
проведения собственного исследования сформулировавшей вывод: «Мериторные 
блага представляют собой блага, обладающие ярко выраженным положительным 
внешним эффектом, спрос на которые со стороны индивидуумов отстает от желае-
мого обществом, особенно в условиях становления экономической системы нового 
типа, и должен стимулироваться государством». И далее: «Потребление данных благ 
на заданном уровне всем обществом не  только отвечает долгосрочным интересам 
общества, но и объективно необходимо, поскольку главную роль в обществе играет 
человек» [15. С. 13].

Рынок мериторных благ во многом схож с  другими рынками, но у  него имеются 
и свои особенности:

во-первых, помимо индивидов с рациональным поведением, фирм и государства, 
субъектами данного рынка являются индивиды с нерациональным поведением (пенси-
онеры, малоимущие, больные и т. п.);

во-вторых, специфический характер объекта как средства связи обусловливает пе-
редачу системы ценностей и правил, знаний, умений и т. п., влияющих на формирова-
ние и развитие каждого отдельного человека, а следовательно, и на общество в целом.

Итак, нами были раскрыты особенности государственного регулирования рынка 
санаторно-оздоровительных услуг, выдвинута гипотеза о  тождественности рынка са-
наторно-оздоровительных услуг и рынка мериторных благ.
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Аннотация. Рассматриваются современные проблемы развития межбюджетных отношений 
в Российской Федерации. Аргументируется предположение о том, что низкая бюджетная обес-
печенность территорий является следствием неэффективной модели налогового федерализ-
ма. Представлены результаты изучения практики формирования доходной базы региональных 
и местных бюджетов в разных субъектах Федерации. С целью повышения доходной базы бюд-
жетов территорий обоснована необходимость совершенствования системы распределения 
налоговых источников доходов по бюджетной «вертикали».

Реализация задач по преодолению финансово-экономического кризиса и  модерни-
зации российской экономики предопределяет необходимость увеличения доходной 

части бюджетов всех уровней, поиска дополнительных источников налоговых доходов, 
направляемых на укрепление налогового потенциала территорий, для чего потребу-
ется совершенствование действующей в России системы межбюджетных отношений.

К сожалению, процесс реформирования межбюджетных отношений в Российской 
Федерации в  последние годы был ориентирован в  основном на совершенствование 
фондовых методов регулирования бюджетов территорий. Неслучайно в федеральном 
бюджете в последнее время количество фондов финансовой поддержки регионов вы-
росло до шести2. Одной из причин возникновения такой ситуации является экономи-

1 Статья публикуется в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009−2013 гг.».

2 Действующий механизм распределения трансфертов, посредством которого государство 
регулирует бюджетные отношения, включает в себя использование шести основных трансферт-
ных фондов: Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ (ФФПР), Федеральный 
фонд компенсаций (ФК), Федеральный фонд софинансирования расходов (ФСР), Федеральный 
фонд регионального развития (ФРР), Федеральный фонд реформирования региональных и му-
ниципальных финансов (ФРРМФ), Фонд содействия реформированию ЖКХ (ФЖКХ). ©
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чески необоснованная, нерациональная концентрация налоговых платежей в  феде-
ральном бюджете.

Российская налоговая система ориентирована, главным образом, на перераспре-
деление федеральных регулирующих налогов. В  значительной мере это объясняется 
неравномерностью распределения налогового потенциала по территориям. Другой от-
личительной чертой действующей в РФ системы межбюджетных отношений является 
исключительная узость перечня собственных доходных источников регионов и муни-
ципалитетов  [1]. Но парадокс заключается в  том, что именно такая ориентация еще 
более усугубляет эту неравномерность, постепенно переводя в разряд дотационных все 
большее число регионов.

В России сложилась довольно противоречивая и  экономически неэффективная 
модель разграничения и  распределения налогов между бюджетами разных уровней 
(табл. 1).

Таблица 1
Соотношение доходов и расходов федерального бюджета РФ 

и консолидированных бюджетов субъектов Федерации, %
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Доходы 63/37 62/38 62/38 65/35 61/39 63/37
Расходы 54/46 53/47 56/44 55/45 61/39 56/44
Налоговые доходы 59/41 53/47 56/44 54/46 51/49 54/46

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики [2].

В  настоящее время сохраняется зависимость региональных бюджетов от  феде-
рального центра и  федеральных трансфертов. Собственная доходная база бюдже-
тов субъектов Федерации обеспечивает лишь 40% их расходных обязательств. В их 
бюджеты поступает меньше половины налоговых платежей, формируемых на под-
ведомственной территории. В итоге снижается заинтересованность регионов в раз-
витии налоговой базы и повышении эффективности реализации налогового потен-
циала. Для решения этой проблемы требуется пересмотреть систему распределения 
налоговых источников доходов по бюджетной «вертикали», что, в свою очередь, де-
лает необходимой модернизацию существующей модели налогового федерализма 
[3. С. 178; 4−5].

Как известно, ключевым условием функционирования эффективной модели на-
логового федерализма является максимальная реализация принципа самостоятель-
ности бюджетов разных уровней. Базовым критерием самостоятельности служит 
наличие собственных доходов, закрепленных законодательством на постоянной или 
договорной основе. Главная цель налогового федерализма  – разграничение налогов 
между звеньями бюджетной системы  РФ, которая призвана гарантировать финан-
сирование нормативной части расходов, законодательно закрепленных за каждым 
из этих звеньев и обусловленных разграничением предметов ведения и полномочий 
между органами власти разных уровней. При этом будет сведена к минимуму необхо-
димость дополнительного распределения доходов между ними, сократятся межбюд-
жетные потоки [6.  С.  78]. Данную цель следовало  бы четко отразить в  Бюджетном 
и Налоговом кодексах РФ и беспрекословно реализовать на практике. А что факти-
чески мы имеем?

Охарактеризуем ситуацию, сложившуюся в Республике Дагестан, где вырисовыва-
ется картина, не сравнимая со среднероссийскими показателями.

По данным Министерства финансов Республики Дагестан, уровень собственных 
доходов бюджета Республики за 2005−2010 гг. изменялся в пределах от 2,1 в 2005 г. до 
3,3% в 2010 г. (табл. 2).
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Таблица 2
Соотношение собственных и регулирующих доходных источников  

в общем объеме доходов бюджета Республики Дагестан  
(без учета межбюджетных трансфертов), %

Группы доходов 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Собственные доходы 2,1 2,4 2,1 3,3 2,7 3,3
Доходы от регулирующих налогов 97,9 97,6 97,9 96,7 97,3 96,7

Примечание. Составлено по данным законов о республиканском бюджете Дагестана за соот-
ветствующие годы.

Структура доходов республиканского бюджета Дагестана в разрезе групп доходов 
бюджетной классификации отражена в табл. 3.

Таблица 3
Структура доходов бюджета Республики Дагестан в 2005−2010 гг., %

Группы доходов 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Налоговые доходы 20,5 23,5 16,5 18,2 18,3 31,0
Неналоговые доходы 0,7 0,8 0,9 1,3 0,4 0,9
Безвозмездные перечисления 78,8 75,7 82,6 80,5 81,3 68,1
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Составлено по данным законов о республиканском бюджете Дагестана за соот-
ветствующие годы.

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о низкой налоговой обеспеченнос-
ти и налоговом потенциале Республики Дагестан.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. На сегодняшний 
день около 80% субъектов  РФ являются получателями межбюджетных трансфертов; 
сохраняется значительное количество регионов, формирование бюджетов которых 
происходит посредством дотаций из федерального бюджета. Так, по данным Минис-
терства регионального развития  РФ, в  2010  г. доля финансовой помощи в  доходах 
консолидированных бюджетов регионов Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО), за исключением Ставропольского края, составила более 60%: в Чеченской Рес-
публике – 92,3%; в Республике Ингушетия – 92,5; в Кабардино-Балкарской Республике – 
58,4; в Республике Дагестан – 68,1; в Республике Северная Осетия – Алания – 70,4; в Ка-
рачаево-Черкесской Республике – 70,2; в Ставропольском крае – 36,5% (рис. 1). Из-за 
слабого налогового потенциала в таких регионах низок уровень не только закреплен-
ных доходов, но и отчислений от регулирующих налогов, в связи с чем они являются 
высокодотационными.

В общем объеме межбюджетных трансфертов, направляемых субъектам РФ из фе-
дерального бюджета, значительную часть составляют дотации, предоставляемые из 
Федерального фонда финансовой поддержки регионов. К примеру, в 2007 г. дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ получили 67 регионов, тогда 
как в 2006 г. – 65. В 2010 г. таких регионов стало уже 70. Общий объем предоставленных 
бюджетам субъектов РФ в 2006 г. средств из Федерального фонда поддержки регионов 
составил 228,9 млрд р.; в 2007 г. – 261,3; в 2008 г. – 328,6; в 2009 г. – 373,9; в 2010 г. – 396,9 
млрд р. [7].

Подобная ситуация сложилась и  на местном уровне. Чрезвычайную важность 
проблема поиска механизмов выравнивания бюджетных доходов муниципалитетов 
приобрела в  нашей стране после принятия ФЗ-131, поскольку резко возросло число 
субъектов бюджетного регулирования, и все муниципальные образования стали рав-
ноправными в области формирования бюджета. В России с 2008 по 2010 г. наблюдается 
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рост межбюджетных трансфертов с 41,5% в 2008 г. до 46,6% в 2010 г., или на 5,1%, что 
связано с увеличивающимися возможностями субъектов РФ по оказанию финансовой 
помощи муниципальным образованиям в  условиях благоприятной экономической 
ситуации. В общем объеме доходов местных бюджетов в 2010 г. доля межбюджетных 
трансфертов составила 59,7%, или 1 424,7 млрд р. [7].

Рис. 1. Удельный вес финансовой помощи в структуре доходов консолидированных бюджетов 
регионов СКФО за 2010 г., %

Формы предоставления межбюджетных трансфертов регулируются ст. 135 БК РФ, 
в соответствии с которой они предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов [1]. Структура межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам в 2010 г. представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2010 г., %1

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, связанные с  финансовым обес-
печением собственных полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения (дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты), 
в 2010 г. составили 842,0 млрд р., или 59,1% общего объема межбюджетных трансфертов, 
и 46,6% объема собственных доходов местных бюджетов. Удельный вес межбюджетных 
трансфертов (без субвенций из региональных фондов компенсаций) в  собственных 
доходах местных бюджетов в разрезе федеральных округов Российской Федерации за 
2008−2010 гг. представлен в табл. 4.

Как видно из табл. 4, по федеральным округам в 2010 г. по сравнению с 2009 г. не про-
изошло существенных изменений удельного веса данных межбюджетных трансфертов 
в собственных доходах местных бюджетов, за исключением Южного федерального ок-
руга, где снижение удельного веса достигло 6,5%. В 2010 г. в 37 субъектах Федерации 

1 Составлено по данным Министерства финансов РФ.
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данный показатель превышал среднее значение по стране, а в 46 субъектах был ниже 
среднего уровня. Самая высокая доля финансовой помощи отмечается в мест ных бюд-
жетах Чукотского автономного округа (75,0%), Республики Дагестан (75,7%), Республи-
ки Тыва (72,2%).

Таблица 4
Доля межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов 

в разрезе федеральных округов РФ за 2008−2010 гг., %
Федеральный округ 2008 2009 2010

Центральный 34,6 34,6 36,6
Северо-Западный 41,7 45,3 46,1
Южный 42,5 47,6 37,1
Северо-Кавказский – – 60,3
Приволжский 38,0 45,2 45,6
Уральский 45,9 52,8 50,4
Сибирский 40,8 48,3 49,1
Дальневосточный 49,1 60,9 61,1

Примечание. Без учета субвенций из региональных фондов компенсаций.

В 2008−2010  гг. основными получателями указанных межбюджетных трансфер-
тов являлись бюджеты муниципальных районов: в  2008  г. их доля составляла 49,1%; 
в 2009 г. – 47,4; в 2010 г. – 46,4% общего объема предоставляемой финансовой помощи 
местным бюджетам. Бюджеты городских округов и поселений получили в 2008 г. 38,9 
и  12,0% и  в  2009  г.  – 38,8 и  13,8%; в  2010  г.  – 37,5 и  16,1% соответственно. Основны-
ми причинами указанного соотношения являются низкая налоговая составляющая 
в  собст венных доходах бюджетов муниципальных районов, а  также необходимость 
финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления муници-
пальных районов по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, что учи-
тывается при распределении дотаций из региональных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов).

Федеративный тип государственного устройства радикально влияет на основы по-
строения бюджетной системы страны, коренным образом изменяя механизм форми-
рования доходов и финансирования расходов бюджетов всех уровней. От специфики 
процесса децентрализации финансово-экономических отношений в  обществе, реше-
ния проблемы оптимального соотношения федерального бюджета и  бюджетов тер-
риторий во многом зависят сохранение целостности страны, а также ее стабильность 
и финансовая безопасность. Сегодня крайне велика роль субъектов РФ в реализации 
указанных задач. В то же время бюджетная обеспеченность территорий определяется 
тем, какие финансовые средства получают в свое распоряжение региональные органы 
власти и органы местного самоуправления.

С позиций финансовой устойчивости бюджетов территорий предпочтение необхо-
димо отдавать закрепленным на долговременной или постоянной основе конкретным 
видам налоговых доходов. Наличие постоянного, предсказуемого источника доходов 
позволит региональным и местным органам власти осуществлять средне- и долгосроч-
ное планирование своего социального и финансово-экономического развития, повы-
сит экономическую ответственность за исполнение бюджетных полномочий.

Естественно, в условиях существующего неравенства налогового потенциала регио-
нов и муниципальных образований ограничиться только закрепленными источниками 
доходов невозможно. Поэтому при распределении доходов метод закрепления налогов 
целесообразно сочетать с методом их долевого распределения, причем регулирование 
доходов региональных и местных бюджетов было бы более обоснованно осуществлять 
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посредством фондов финансовой поддержки регионов и муниципальных образований, 
так как перечисляемые средства из этих фондов определяются по заранее утвержден-
ной методике и являются наиболее предсказуемым источником доходов. Подобная мо-
дель бюджетного регулирования, на наш взгляд, наиболее приемлема для муниципа-
литетов, находящихся в депрессивном состоянии и получающих значительный объем 
дотаций, каковых в России абсолютное большинство в силу неравномерного размеще-
ния финансового потенциала по территориям.

Как показывает опыт развитых федеративных государств, долгосрочную сбалан-
сированность и самостоятельность бюджетов всех уровней бюджетной системы необ-
ходимо обеспечивать, прежде всего, налоговыми методами, а  не  на основе оказания 
финансовой помощи бюджетам нижестоящих уровней посредством выделения из фе-
дерального бюджета дотаций, субвенций, субсидий и других форм передачи финансо-
вых средств. Между тем до сих пор в Российской Федерации отсутствует четкая систе-
ма распределения налоговых, да, впрочем, и других видов доходов между бюджетами. 
По нашему мнению, сложившаяся система распределения налогов между бюджетами 
разных уровней в РФ имеет как достоинства, так и недостатки (табл. 5).

Таблица 5
Матрица SWOT-анализа системы распределения налогов  

между бюджетами разных уровней в Российской Федерации
Сильные стороны Слабые стороны

Обеспечение региональных и местных 
бюджетов необходимыми средствами для 
осуществления своих функций независимо 
от экономического потенциала территорий.

Создание предпосылок для нивелирования 
различий в уровнях социально-экономичес-
кого развития регионов.

Заинтересованность региональных органов 
власти и органов местного самоуправления 
в хозяйственной деятельности предприятий 
различных форм собственности, расположен-
ных на подведомственной им территории, как 
плательщиков регулирующих налогов.

Предотвращение возможностей распыления 
бюджетных средств и их концентрация на 
приоритетных для всего общества направле-
ниях

Несоответствие расходных полномочий тер-
риториальных органов власти их финансовой 
основе.

Отсутствие заинтересованности нижестоя-
щих органов власти в увеличении налогового 
потенциала и росте собственных доходов.

Высокая степень зависимости нижестоящих 
бюджетов от бюджетов вышестоящих.

Отсутствие возможности перспективного 
налогового и бюджетного планирования в ус-
ловиях ежегодного пересмотра нормативов 
отчислений от федеральных и региональных 
налогов.

Неравенство территорий с различным эко-
номическим потенциалом.

Превращение трансфертов в доминирую-
щую форму финансовой поддержки субъ-
ектов Федерации и муниципальных обра-
зований; встречный характер финансовых 
потоков между бюджетами

Возможности Угрозы
Наличие системы «гарантированных» нало-

говых поступлений, включающих в себя как 
местные налоги, так и твердо закрепленные за 
ними доли иных налогов.

Возможность передавать местным бюджетам 
дополнительно часть любого налога, подлежа-
щего зачислению в региональный бюджет по 
единым нормативам на постоянной основе

Возможность проявлений субъективизма со 
стороны вышестоящих органов при установ-
лении нормативов отчислений от регулиру-
ющих налогов при выборе их состава, предо-
ставлении финансовой помощи.

Порождение иждивенческих настроений 
органов местного самоуправления при фор-
мировании доходов бюджета.

Снижение ответственности по исполнению 
бюджетов

Примечание. Составлено по: [8–9].
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Совершенствованию межбюджетных отношений в России призвана способствовать 
в первую очередь такая модель бюджетно-налогового федерализма, формируя которую 
региональные и местные органы власти стремятся расширить собственную налоговую 
базу. Одним из эффективных способов стимулирования к расширению собственной 
налоговой базы является изменение пропорций налоговых отчислений от регулирую-
щих доходных источников в  бюджеты разных уровней в  пользу субъектов  РФ и  му-
ниципальных образований. Ориентация на большее налоговое самообеспечение, как 
показывает практика, служит мощным стимулом деятельности региональных органов 
власти и органов местного самоуправления по развитию финансово-экономического 
потенциала территорий.

Следует отметить, что ни  одно федеративное государство не  обходится без фи-
нансовой помощи, которую оказывают органы власти вышестоящих уровней органам 
власти нижних уровней. В России императивность финансовой помощи из федераль-
ного бюджета обусловлена тем, что 70 субъектов Федерации (84%) не  располагают 
сегодня и в ближайшей перспективе не будут располагать доходным бюджетным по-
тенциалом, достаточным для финансирования расходных обязательств, закрепляемых 
за ними на финансовый год. Процент аналогичных муниципальных образований, по 
оценкам ученых, колеблется от 85 до 90%.

Существующая дифференциация российских регионов (муниципальных образо-
ваний) по природно-климатическим и географическим условиям, уровню социально-
экономического развития, налоговому потенциалу не  позволяет формировать дохо-
ды бюджетов каждого уровня, в основном, за счет собственных налогов. Расчеты (см. 
например: [10–12 и др.]) показывают, что даже при условии зачисления всей суммы 
собираемых на соответствующей территории налогов в доходы исключительно бюдже-
тов субъектов Федерации нельзя обеспечить сбалансированность и самостоятельность 
всех без исключения российских регионов.

В силу указанной дифференциации в России нельзя создать такую систему разде-
ления налогов на федеральные, региональные и местные с зачислением их в соответ-
ствующие бюджеты, которая максимально удовлетворяла  бы интересы бюджета лю-
бого уровня. Соответственно, одной из главных задач модернизации существующей 
системы межбюджетных отношений является совершенствование методических под-
ходов к определению финансовой помощи. Эти подходы должны основываться на ис-
пользовании групп показателей, характеризующих налоговый потенциал конкретного 
региона (муниципального образования), достигнутые уровень жизни и  эффектив-
ность налогового администрирования, и др. [13. С. 29].

Критический уровень дифференциации регионов и муниципальных образований 
в России связан не только с теми объективными причинами (природно-климатические, 
географические и другие условия), но и со спецификой структурного кризиса на раз-
личных территориях, их приспособленностью к рыночным условиям хозяйствования, 
а  также с  особенностями бюджетно-налоговой и  инвестиционной политики регио-
нальных и местных властей. Финансовая помощь из федерального бюджета, оказывае-
мая в различных формах, лишь отчасти сокращает эти разрывы, но не решает в целом 
проблемы территориальных дисбалансов. Даже самая идеальная модель налогового 
федерализма, основанная на четком разграничении доходов и расходов между всеми 
звеньями бюджетной системы, а  также на соблюдении других ее принципов, не  спо-
собна решить проблему развития регионов, выравнивания их территориальных разли-
чий в социально-экономическом развитии. Поэтому модернизация российской модели 
налогового федерализма предопределяет необходимость и  целесообразность транс-
формации целого ряда основополагающих принципов формирования и  реализации 
финансовой политики государства, функционально ориентированных на обеспечение 
условий расширенно-воспроизводственного развития региональных экономик.
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Итак, важнейшим условием повышения эффективности существующей системы 
межбюджетных отношений должно стать положение о том, что финансовое обеспече-
ние расходных полномочий, исполнение которых возложено на региональные и  мес-
тные органы власти, следует осуществлять, прежде всего, по принципу преимущест-
венной опоры на собственные финансовые ресурсы. И лишь в недостающей части (по 
объективным причинам) такое обеспечение должно осуществляться за счет перерасп-
ределения средств из бюджетов другого уровня.
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Аннотация. В статье даются определения понятий розничной банковской деятельности и роз-
ничного блока банка. В процессе системного анализа раскрываются цели, содержание и струк-
тура блока, взаимодействие его составляющих между собой и с внешней средой. Авторы дока-
зывают, что эти свойства розничного блока открывают новые возможности для дальнейшего 
углубления теории банковского дела и расширяют практику управления розничным банков-
ским бизнесом.

В экономической литературе не  существует устоявшегося определения широко ис-
пользуемых понятий «розничный банковский бизнес» и «розничная банковская де-

ятельность». Поскольку деятельность коммерческого банка представляет собой бизнес 
как активность, направленную на извлечение дохода, следует предположить, что эти 
термины очень близки по смыслу. Анализ изученных источников позволил сделать вы-
вод: эти понятия розничного бизнеса и розничной деятельности могут использоваться 
как синонимы. Вопросы выделения и обоснования розничной деятельности, а также 
системы ее ведения составляют предмет анализа настоящей статьи.

Большая группа авторов (А. А.  Попова, Ш. З.  Закиров, И. А.  Основин и  др.) дают 
определение розничного бизнеса как целенаправленной деятельности банка или отно-
шений между банком и клиентом по поводу продажи (обслуживания) розничных про-
дуктов. Различия в определениях обусловлены деталями, которые авторы вносят в оп-
ределение розничного банковского продукта, а также включением или невключением 
в категорию клиентов малого бизнеса. Например, И. А. Основин определяет розничный 
бизнес как «функционально обособленную систему отношений между банками и час-
тными клиентами по поводу продажи банковских продуктов на основе использования 
унифицированных процессов обработки банковской информации, единой технологии 
совершения банковских операций и инструментарно-методического аппарата теории 
массового обслуживания» [1. С. 34].

Авторы настоящей статьи согласны с  приведенными выше определениями. Роз-
ничная банковская деятельность, как мы считаем, – это деятельность по разработке, ©
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продаже и обслуживанию розничных банковских продуктов. Под розничным продук-
том следует понимать банковский продукт, предлагаемый к массовому распростране-
нию и  обслуживанию, обладающий унифицированными характеристиками, постро-
енный на единой технологии с  применением информационных технологий, продажа 
и  обслуживание которого осуществляются через широкую сеть с  применением дис-
танционных каналов, а конечным потребителем являются физические лица (подробнее 
о розничном банковском продукте см., например: [2. С. 52]).

Однако имеют место и  другие подходы. Существует точка зрения на банковский 
розничный бизнес как совокупность розничных банковских продуктов, т.  е. «набор 
банковских продуктов массового спроса, способный быстро меняться в соответствии 
с потребностями рынка. При этом любая из существующих услуг может быть оказана 
в каждой точке продаж, располагающейся в непосредственной близости к клиентуре» 
[3. С. 18]. Однако, на наш взгляд, не вполне корректно приравнивать деятельность к на-
бору продуктов.

Еще одно определение можно было бы отнести к первой, большой группе определе-
ний, но его автор А. В. Колесникова включает в состав розничного бизнеса также бан-
ковскую инфраструктуру, и  поэтому «содержание розничного бизнеса раскрывается 
через комплексную деятельность банка по предоставлению клиентам определенного 
перечня услуг, которая включает в себя: сформированную банком сеть по обслужива-
нию частных клиентов; персонал, занятый в розничном бизнесе; систему управления 
этим видом бизнеса; продуктовый ряд, специфическую рекламную, маркетинговую по-
литику и т. д.» [4. С. 21].

Считаем, что понятия «сеть обслуживания» и «персонал банка» не могут входить 
в  определение деятельности, поскольку характеризуют банк или его подразделение, 
обеспечивающее ведение розничной банковской деятельности, которое мы предлага-
ем именовать «розничный блок банка». Этот термин, широко используемый в  СМИ, 
в  научной литературе пока недостаточно разработан. В  экономических изданиях не-
редко встречается термин «розничный банк». Данные понятия близки, однако «банк» 
в  этом словосочетании  – чаще всего организационная категория, т.  е. юридическое 
лицо, осуществляющее банковские операции на основании специальной лицензии, 
а  определение «розничный» характеризует специфику его деятельности. Например, 
у Е. А. Щупловой: «Розничный банк – кредитная организация, которая функционирует 
как многоофисный банк, формирующий преобладающую часть своих пассивов за счет 
денежных средств физических лиц, размещающий преобладающую часть своих акти-
вов населению, обслуживающий эту категорию клиентов на основе принятых стандар-
тов и массовых операций» [5. С. 49].

Другое определение организационного плана, но уже ориентированное не на пока-
затели баланса, а на технологию обслуживания, дает А. Д. Поваляев: «Розничный банк – 
это банк, занимающийся массовым обслуживанием физических лиц» [6. С. 17]. Следуя 
его логике, розничный блок как подразделение банка может рассматриваться в виде со-
вокупности организационных подразделений коммерческого банка, обеспечивающих 
функционирование специфического направления деятельности банка. Использование 
сущности «блок» представляется более актуальным, поскольку тенденция развития 
отечественного банковского сектора – универсализация банков. Универсальные банки 
существенно потеснили в  секторе розничного бизнеса специализированные; послед-
ние в силу объективных экономических тенденций сменили стратегии и начали про-
цесс универсализации.

Иной подход к  определению розничного блока может быть проиллюстрирован 
с  помощью определения, данного В. А.  Романенко: «Розничный блок  – это совокуп-
ность предоставляемых банком услуг и выполняемых сделок для широкого круга част-
ных лиц и мелких предпринимателей» [7. С. 35].
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Таким образом, существующие точки зрения на определение розничного блока 
(банка) условно можно разделить на институциональную и  сущностную. С  позиций 
институционального подхода розничный банковский блок представляет собой сово-
купность иерархически выстроенных подразделений банка, осуществляющих специ-
фическую деятельность. В сущностном плане розничный блок банка  – это комплекс 
розничных банковских продуктов универсального банка, а также система обеспечения 
их продажи и функционирования.

Оба подхода, с нашей точки зрения, имеют право на жизнь, поскольку не наруша-
ется логика отношений базовых понятий «розничный продукт», «розничная деятель-
ность», «розничный блок». Графически отношение этих понятий можно представить 
с помощью методологии IDEF0 (рис. 1).

Рис. 1. Отношения понятий «розничный продукт», «розничная деятельность», 
«розничный блок банка»

При анализе розничного блока авторы настоящей статьи придерживаются инсти-
туционального подхода, считая розничный блок системой структурных подразделений 
коммерческого банка, осуществляющей деятельность по разработке, продаже и обслу-
живанию розничных банковских продуктов.

В целях более глубокого раскрытия сущности объекта исследования и процесса его 
функционирования представим розничный блок банка как систему управления, опи-
санную экономическими параметрами. Как известно, система управления как объект 
исследования обладает следующими признаками [8. С. 67]:

• состоит из множества элементов, расположенных иерархически;
• элементы системы управления (подсистемы) взаимосвязаны посредством прямых 

и обратных связей;
• представляет собой единое и  неразрывное целое, являющееся целостной систе-

мой для нижестоящих иерархических уровней;
• обладает фиксированными связями с внешней средой;
• имеет четкую цель своей организации и функционирования.
Розничный блок коммерческого банка, будучи подсистемой банка, в свою очередь, 

характеризуется как система управления, описываемая экономическими параметра-
ми и обладающая специфическими функциями в экономической системе, отличными 
от функций других элементов. Эти особенности находят отражение в характеристиках 
розничного блока и его элементов.

В рамках выстраиваемой модели внешней средой по отношению к розничному бло-
ку также являются банковская система, рынок розничных банковских продуктов, ры-
нок технологий розничного банковского бизнеса, рынок труда.

С внешней средой розничный блок банка связан множеством входных и выходных 
потоков. Входы системы – это:

• команды надсистемы (стратегия развития банка; плановые показатели; внутри-
банковские положения; представление о  банке, созданное для разного рода целевых 
групп (ЦБ, клиенты, конкуренты и т. п.));
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• команды внешней среды (заявки, поручения, вопросы, отзывы клиентов, законо-
дательные и подзаконные нормативные акты органов государственного управления);

• информация о состоянии внешней среды (о клиенте, спросе на банковские про-
дукты, предложениях конкурентов и т. д.);

• ресурсы (материальные, денежные, трудовые);
• управленческие технологии;
• информационные технологии;
• специфические банковские технологии.
Выходами системы розничного блока банка являются:
• банковские продукты;
• технологии взаимодействия банка с клиентом (информация о состоянии отноше-

ний между клиентом и  банком; технология управления активами; информация, пре-
доставляемая клиентам; вспомогательные небанковские приложения к  банковским 
продуктам);

• поверхность соприкосновения с  клиентом, представляющая собой множество 
точек контакта, в том числе сеть обслуживания клиентов (стационарные и выездные 
офисы, устройства банковского самообслуживания, дистанционные точки контакта);

• информация, предоставляемая клиентам (информационные услуги), реклама;
• соответствие ожиданиям внешней среды (качество обслуживания клиентов; точ-

ность выполнения поручений клиентов; соответствие требованиям наемных рабочих);
• соответствие ожиданиям надсистемы (заданное сочетание «доходность–риск»; 

требуемое количество привлеченных / размещенных ресурсов; соответствие требова-
ниям регулятора (ЦБ и другие государственные надзорные органы)).

Розничный блок как сложная система связан с  внешней средой бесконечным ко-
личеством отношений. В графическую же модель включены только основные сущест-
венные связи, описывающие экономические аспекты (или прямо влияющие на них) 
розничного банковского бизнеса (рис. 2).

Рис. 2. Модель розничного блока как «черного ящика»

Блок состоит из взаимодействующих, иерархически выстроенных элементов  – 
структурных подразделений организации.
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Проведенный авторами анализ позволил выявить следующие закономерности по-
строения организационной структуры розничного блока.

• На верхнем иерархическом уровне розничного блока банка находится департа-
мент розничного бизнеса (ДРБ). Все вышестоящие органы в структуре управления уни-
версального банка будут надсистемой и частью внешней среды относительно рознич-
ного блока банка. В составе ДРБ выделены:

• управление продаж, в функции которого входит продажа продуктов по всем воз-
можным каналам;

• управление обслуживания, функция которого – текущее обслуживание клиентов. 
Внутри него выделяются подразделения, сопровождающие кредитование, и подразде-
ление по работе с региональными учреждениями;

• управление обеспечения, в ведении которого находятся документальное и техни-
ческое обеспечение функционирования банковских продуктов (бэк-офис: расчеты, те-
кущие операции);

• управление развития, отвечающее за разработку и внедрение новых продуктов.
В рамках этих направлений формируется иерархия структурных подразделений 

и осуществляется их деятельность.
Возможная структура розничного блока коммерческого банка, разработанная ав-

торами на основе результатов анализа организационной модели трех универсальных 
банков федерального масштаба, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель розничного блока универсального банка

Субъектом управления, или управляющей подсистемой, в розничном блоке высту-
пает департамент розничного бизнеса, который обрабатывает информацию из внешней 
среды (входящие потоки) и поступающую по каналам обратной связи от подсистем ДРБ. 
Объект управления составляют организационные структуры ДРБ с  протекающими 
в них процессами и продуктами деятельности. На основании обработки информации 
формулируются цели функционирования розничного блока и оказывается управляю-
щее воздействие на входящие в блок подсистемы, необходимые для достижения целей. 
Управляющее воздействие оказывается с помощью передачи плановой и оперативной 
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командной информации объекту управления (подсистемам розничного блока), кото-
рая принимает форму порядков, инструкций, планов, назначений, распределения де-
нежных и материальных ресурсов.

В ДРБ по каналам обратной связи поступает следующая информация о состоянии 
объекта управления:

1) обязательная отчетность, состав которой регламентирован ЦБ, формируемая на 
нижних уровнях организации и агрегируемая по мере повышения уровня управления;

2) управленческая отчетность, состав которой не  регламентирован регулятором 
банковского рынка и зависит от построения банка как системы управления. В зависи-
мости от принятых в банке стандартов управления состав отчетности может сильно 
варьировать;

3) разовые сигналы (служебная записка, запрос и т. п.);
4) результаты мониторинга местного рынка (в банках с разветвленной региональ-

ной сетью);
5) денежные средства, возвращаемые в качестве платы за предоставленные ресурсы.
Кроме восходящих и нисходящих связей, подсистемы розничного блока имеют тес-

ные горизонтальные связи. Современный банковский бизнес разрабатывает и внедряет 
все более сложные и технологические банковские продукты, сопровождение которых 
предполагает использование знаний и технологий, возложенных на разные структур-
ные подразделения банка. Например, в настоящее время кредитование физических лиц 
практически неотрывно от банковских карт. С помощью тех же карт можно осущест-
влять переводы и вклады. Функционирование и обслуживание банковских продуктов 
немыслимо без систем аппаратно-программного обеспечения (терминалы, банкоматы, 
интегрирующие автоматизированные банковские системы).

Таким образом, по нашему мнению, розничный блок состоит из тесно переплетен-
ных вертикальными и горизонтальными связями подсистем, взаимодействующих так-
же с окружением розничного блока (рис. 4).

Рис. 4. Структура розничного блока универсального банка

Следующий признак системы управления  – целевая предназначенность. Цели оп-
ределяют назначение и смысл функционирования системы, система раскрывает в про-
цессе достижения целей свою сущность. Банк как любое коммерческое предприятие 
имеет цель получить прибыль. Единственный способ извлечения прибыли в условиях 
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рынка – удовлетворение потребностей клиентов. Исходя из своей роли в экономичес-
кой системе, банк удовлетворяет специфические потребности субъектов в банковском 
обслуживании. Розничный блок коммерческого банка, в свою очередь, для извлечения 
прибыли удовлетворяет потребности, продавая и  обслуживая розничные продукты. 
Целью деятельности блока является поддержание и развитие бизнеса, обеспечивающе-
го заданное соотношение «риск–доходность» и развитие системы. Система раскрывает 
свою сущность в процессе достижения целей.

Любое коммерческое предприятие имеет цель систематически получать прибыль 
при известных ограничениях. Увеличивая горизонт планирования, эти предприятия, 
как правило, ставят перед собой цели поддержания устойчивого функционирования 
и развития. В этих же аспектах формулируются цели коммерческого банка.

Цели деятельности любого коммерческого банка в  среднесрочной перспективе  – 
генерация прибыли не  ниже заданного уровня, поддержание устойчивости бизнеса 
и развитие в соответствии со стратегией. Для гармоничного развития банка каждое на-
правление бизнеса должно быть устойчивым по отношению к внутренним и внешним 
воздействиям, прибыльным и иметь потенциал развития. Глобальную цель деятельнос-
ти розничного блока банка, таким образом, также составляет триединство: получение 
прибыли, обеспечение устойчивости и развитие. Иначе говоря, деятельность рознич-
ного блока банка направлена на то, чтобы в  процессе функционирования генериро-
валась прибыль, а система сохраняла бы свои характерные черты и к определенному 
моменту в будущем приобрела новые качества в соответствии с задачами надсистемы.

Итак, недостаточно изученный и исследованный объект – розничный блок – рас-
крыт в данной статье в новом аспекте. Авторами доказано, что розничный блок банка 
является системой управления, реализующей розничную банковскую деятельность. 
Этот вывод важен для развития как теории банковского дела, так и практики управле-
ния розничным бизнесом. Системный метод исследования стал основой для разработ-
ки и апробирования методики оценки эффективности розничного блока банка.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы совершенствования исполнения государственной функ-
ции администрирования доходов федерального бюджета, осуществляемой федеральным 
органом исполнительной власти, на основе научного подхода к государственному админист-
рированию и функциям организации. Типичная проблема практики администрирования до-
ходов – его рассмотрение как процесса выполнения только одной или нескольких групп опе-
раций, без учета их совокупности и взаимосвязей, что приводит к снижению эффективности 
исполнения функции администрирования доходов в целом и необоснованным ожиданиям 
от результатов выполнения конкретных операций. Предпринята попытка сформулировать на-
учный подход к совершенствованию исполнения функции администрирования доходов феде-
рального бюджета, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти.

Целью написания настоящей статьи является формулирование научного подхода 
к  совершенствованию исполнения функции администрирования доходов феде-

рального бюджета, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти 
(ФОИВ). Для этого необходимо проанализировать научные подходы к государственно-
му администрированию с точки зрения общей теории организации данного процесса.

Рассмотрение администрирования доходов федерального бюджета в  общем кон-
тексте государственного администрирования позволит:

во-первых, сформулировать научный подход к описанию сущности администриро-
вания доходов государственного бюджета как взаимосвязанного процесса, подразуме-
вающего осуществление определенных действий различными должностными лицами, 
подразделениями, организациями и органами власти;

во-вторых, выработать подход к  совершенствованию данного процесса в  рамках 
достижений науки администрирования, достичь важной государственной цели – по-
высить эффективность реализации государственной политики в области деятельности 
конкретного органа государственной власти.

Перейдем к  описанию разработанных научных подходов к  процессу админист-
рирования. Важным вопросом, оказавшимся в поле зрения исследователей, является 
попытка выстроить в  общем виде процесс администрирования так, чтобы наиболее 
эффективно осуществлять его применительно к любому объекту.

Исследования данной проблемы начались в  начале XX  века, что неудивительно, 
так как именно к этому периоду администрирование стало рассматриваться как само-
стоятельный вид текущей деятельности любой организации. Авторы первых фундамен-
тальных исследований рассматриваемого вопроса в качестве основной проблемы фор-
мулировали выявление и описание универсального набора функций, осуществляемых ©
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любой организацией. По мнению исследователей, это позволило бы анализировать эф-
фективность выполнения каждой функции, а  значит, осуществлять мероприятия по 
повышению эффективности любого объекта.

Многие исследования, посвященные данному вопросу, проводились для объектов 
предпринимательского, а не государственного сектора экономики, что, однако, не оз-
начает меньшую их полезность для последнего: администрирование как вид деятель-
ности отличается всеобщим характером, т. е. осуществляется на основе схожих прин-
ципов в любом секторе экономики любой политической властью.

К важнейшим исследованиям функций организации относятся работы А.  Файо-
ля [1]. По его мнению, все операции, какие только встречаются на предприятиях, мож-
но разбить на шесть групп:

1) технические – производство, выделка и обработка;
2) коммерческие – покупка, продажа и обмен;
3) финансовые – привлечение средств и распоряжение ими;
4) страховые – страхование и охрана имущества и лиц;
5) учетные – бухгалтерия, калькуляция, учет, статистика и т. д.;
6) административные – предвидение, организация, распорядительство, координи-

рование и контроль.
Каким бы ни было предприятие (простым или сложным, небольшим или крупным), 

эти шесть групп операций, или существенные функции, мы встречаем всегда [1]. Дан-
ный тезис, выдвинутый Файолем еще в 1916 г., не потерял своей актуальности и в наше 
время.

При рассмотрении любой государственной функции, выполняемой ФОИВ, следует 
помнить, что она представляет собой целостный процесс, подразумевающий выполне-
ние всех перечисленных Файолем групп операций. Важно понимать, что его попытка 
создать всеобъемлющую научную теорию функционирования организации объектив-
но обладает определенной ограниченностью (тем более, что он был одним из первых 
исследователей). В данном случае важно указать, что государственное администриро-
вание (сущность его была проанализирована нами в  отдельной публикации1) также 
не  исчерпывается только исполнением административных операций, по Файолю, но 
включает все операции. (Уместно напомнить, что государственное администрирование 
определяется как практическое выражение приоритетов государственной политики 
посредством ежедневной работы аппарата государственной власти [2]). Применитель-
но к  практике ФОИВ это  – совокупность всех элементов его деятельности как орга-
низации, исполняющей предписанные ей законодательством обязанности. Например, 
деятельность, осуществляемая Росфиннадзором в  рамках процесса администрирова-
ния неналоговых доходов федерального бюджета, по составу производимых операций 
включает в себя все составляющие функции администрирования по Файолю.

Важно не смешивать и не отождествлять понятия «государственное администриро-
вание» и «администрирование доходов бюджета». Однако администрирование доходов 
федерального бюджета является одной из форм выражения государственного адми-
нистрирования.

В  Российской Федерации понятие «администрирование доходов» законодатель-
но не определено, хотя понятие «администратор доходов» имеет четкое определение, 
а именно: согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ «администратор доходов бюджета – 
орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюд-
жетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, 

1 Гусева Н. М. Роль государственного администрирования в управлении обществом // Изв. 
Урал. гос. экон. ун-та. 2011. № 6(38). С. 112−116.



 100         Известия УрГЭУ 1 (39) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

осуществляющие в  соответствии с  законодательством Российской Федерации конт-
роль за правильностью исчисления, полнотой и  своевременностью уплаты, начисле-
ние, учет, взыскание и  принятие решений о  возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и  штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Ко-
дексом» [3]. Соответственно, администрирование доходов федерального бюджета в от-
сутствие общепринятого определения понимается как деятельность администратора 
доходов, указанная в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ.

В современной практике приходится сталкиваться с  некорректным восприятием 
функции администрирования доходов федерального бюджета, которое сводится к вы-
полнению набора операций по учету (причем не всей совокупности, а ограниченного 
их круга, связанного с бюджетным учетом) и частично – административных операций, 
если использовать терминологию Файоля. Однако, как отмечено выше, администриро-
вание доходов, будучи государственной функцией, исполняемой органом государст-
венной власти, подразумевает исполнение всех групп операций по Файолю. Приведем 
некоторые примеры: техническая  – деятельность по исполнению вынесенных поста-
новлений (выражается, например, в совместной работе с Федеральной службой судеб-
ных приставов по взысканию долга); коммерческая – госзакупки для обеспечения ис-
полнения функции администрирования; финансовая – финансирование деятельности 
ТУ и  центрального аппарата, необходимое для осуществления администрирования; 
страховая – страхование имущества Росфиннадзора; учетная – бюджетный учет, учет 
вынесенных протоколов и  постановлений об административных правонарушениях; 
административная – предложение Минфину РФ согласно прогнозу поступлений адми-
нистрируемых доходов; проектирование организации; разработка организационной 
структуры, положений о  структурных подразделениях, осуществляющих различные 
операции в процессе администрирования доходов, должностных инструкций и регла-
ментов; внутренний контроль и т. п.

Справедливости ради отметим, что мы не  ставим задачу классифицировать кон-
кретные операции в  рамках процесса администрирования Росфиннадзором доходов 
федерального бюджета по Файолю или в соответствии с каким-либо другим подобным 
подходом. Сделать это часто бывает затруднительно ввиду сложности и разнообразия 
выполняемых операций. Важно использовать научный подход, предполагающий на-
личие в процессе администрирования совокупности всех операций, а не только отде-
льных из них.

Следует также подчеркнуть: сложность исполнения обязанностей администратора 
доходов заключается и в том, что многие из этих функций исполняются не Росфиннад-
зором, а другими органами государственной власти или третьими лицами (например, 
плательщики штрафов исполняют ряд технических операций – заполнение платежных 
поручений, осуществление платежей и т. п.).

Далее обратимся к анализу публикаций, посвященных тематике администрирова-
ния доходов федерального бюджета в Российской Федерации.

Один из возможных подходов к  общему описанию администрирования доходов 
федерального бюджета РФ как процесса, осуществляемого в несколько этапов, дается 
в работе И. Гарнова [4]. Автор определяет последовательность этапов осуществления 
администрирования доходов федерального бюджета, исходя из анализа имеющейся на 
момент исследования нормативно-правовой базы, регулирующей администрирование 
доходов бюджета в РФ:

1) принятие Федерального закона «О  Федеральном бюджете Российской Федера-
ции» на соответствующий период с  определением порядка применения бюджетной 
классификации РФ и установлением перечня главных администраторов доходов феде-
рального бюджета соответствующим приложением к Федеральному закону;



       Известия УрГЭУ ◀ 1011 (39) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

2) утверждение главным администратором доходов нормативно-правового акта, 
регламентирующего полномочия территориальных органов или бюджетных учреж-
дений, находящихся в его ведении в качестве администраторов доходов федерального 
бюджета Российской Федерации.

В рамках данного этапа И.  Гарнов рассматривает порядок закрепления доходов 
федерального бюджета  РФ за главными администраторами. Он считает, что главный 
администратор доходов бюджета должен, помимо прочего, определять порядок адми-
нистрирования конкретных видов доходов, осуществляемого подведомственными ему 
администраторами доходов бюджета. Приводится перечень полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета. Подробный анализ 
данных положений не является целью нашего исследования, поэтому выделим лишь на-
личие у администратора доходов, согласно постановлению Правительства РФ от 29 де-
кабря 2007  г. № 995 «О  порядке осуществления федеральными органами государст-
венной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  [5], 
полномочий по взысканию задолженности в федеральный бюджет, пеней и штрафов;

3) заключение администратором доходов с  Управлением Федерального казначей-
ства по соответствующему субъекту Российской Федерации соглашения об информа-
ционном взаимодействии по форме, утвержденной Федеральным казначейством, в том 
числе в электронном виде;

4) организация и ведение бюджетного учета начислений и поступлений админист-
рируемых денежных средств;

5) отчет главного администратора перед контролирующими органами.
Предложенная Гарновым последовательность этапов осуществления администри-

рования доходов бюджета представляет собой разъяснение положений вышеуказанно-
го постановления Правительства РФ.

Очевидно, что указанный подход нуждается не просто в дальнейшей конкретиза-
ции, но и в существенном расширении перечня этапов процесса администрирования 
с точки зрения его наиболее эффективной научной организации. В отсутствие такого 
расширения и рассмотрения администрирования доходов федерального бюджета вне 
контекста научного подхода к государственному администрированию возможны серь-
езные пробелы в решении отдельных задач, которые должны исполняться администра-
тором (главным администратором) доходов федерального бюджета.

Уместно рассмотреть следующую ситуацию. Как уже говорилось, одной из функ-
ций администрирования, по мнению Файоля, является функция учета. Исходя из при-
веденного выше перечня этапов процесса администрирования доходов федерального 
бюджета складывается впечатление, что данная функция применительно к рассматри-
ваемому процессу осуществляется лишь в форме бюджетного учета поступлений и на-
числений денежных средств. Однако на практике выражение этой функции сущест-
венно шире. Так, в рамках деятельности территориальных управлений Росфиннадзора 
как администраторов доходов федерального бюджета (например, штрафных санкций 
за нарушение валютного законодательства РФ) реализация функции учета происходит 
в  виде учета вынесенных протоколов по фактам выявленных нарушений валютного 
законодательства, учета вынесенных постановлений об административных правона-
рушениях в данной сфере деятельности. От качества реализации данного вида учета, 
не  представленного в  вышеперечисленной номенклатуре этапов процесса админист-
рирования доходов федерального бюджета, напрямую зависит исполнение ТУ Росфин-
надзора в качестве администратора доходов федерального бюджета, функции взыска-
ния задолженности, штрафов и пеней в федеральный бюджет.
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Функцию взыскания доходов бюджета следует классифицировать как техническую 
(производственную, по Файолю). Зачастую из-за отсутствия рассмотрения процесса 
администрирования доходов федерального бюджета с позиции научного подхода к го-
сударственному администрированию указанная функция не включается в виде этапа 
(как это, например, было представлено выше) в процесс администрирования доходов 
федерального бюджета, в результате чего администрирование доходов сводится лишь 
к  функции их корректного бюджетного учета. Следовательно, уделяется недостаточ-
но внимания одной из ключевых функций администрирования доходов федерального 
бюджета – функции взыскания доходов бюджета, в связи с чем уменьшается доходная 
часть федерального бюджета, а кроме этого, не обеспечивается исполнение важнейшей 
роли штрафных санкций как выражения возможности осуществления политической 
воли государства и ее неотвратимости.

По состоянию на 1 января 2010 и 1 января 2011 г. Росфиннадзор администрировал 
определенные доходные источники (см. таблицу).

Доходы, перечисленные в федеральный бюджет за 2010−2011 гг., тыс. р.

Источник дохода Код по КД
Утвержденное значение 

по закону о бюджете
Факт исполнения 

на 1 января
2011 2010 2011 2010

Прочие доходы федерального 
бюджета от оказания платных 
услуг и компенсации затрат фе-
дерального бюджета

151 113 03010 
01 0000 130

6 106,00 10 000,00 38 949,94 5 910,20

Денежные взыскания за наруше-
ние валютного законодательства

151 116 05000 
01 0000 140

606 285,00 275 000,00 750 417,93 661 293,38

Денежные взыскания (конститу-
ционный строй, государствен-
ная служба и пр.)

151 116 07000 
01 0000 140

0,00 3,98 17,0

Денежные взыскания за нару-
шения бюджетного законода-
тельства

151 116 18010 
0000 140

15 584,00 45 000 13 154,66 15 478,63

Доходы при возмещении ущерба 
от страховых случаев

151 116 23010 
01 0000 140

47,00 80,03

Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств

151 116 32000 
01 0000 140

142 789,00 133 879,42 151 490,44

Прочие поступления от взыс-
каний и возмещения ущерба, 
зачисленные в федеральный 
бюджет

151 116 90010 
01 0000 140

20 948,00 28 005,84 10 879,87

Всего доходов 791 759,00 330 000,00 964 491,79 849 290

Из таблицы следует, что прогнозные значения на январь 2010 г. значительно (более 
чем в 2 раза) отличаются от фактически достигнутых. Причиной этого является ряд 
факторов, а именно:

1) вынесение Росфиннадзором, который является органом валютного контроля, 
постановления о назначении административного наказания по результатам не только 
собственных проверок, но и проводимых Федеральной таможенной службой;

2) выявление Центральным банком России и Федеральной налоговой службой на-
рушений ранее заключенных соглашений между Росфиннадзором и Федеральной та-
моженной службой, между Росфиннадзором и Центральным банком России;
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3) влияние законодательства при вынесении постановлений о  назначении адми-
нистративного наказания.

Учитывая изложенное, прогнозирование поступлений в доход федерального бюд-
жета по выявленным нарушениям вышеперечисленных ведомств носит весьма отно-
сительный характер. Прогнозные данные предоставляются Минфином  РФ, но пери-
одически могут быть подвергнуты корректировке с  учетом мнения Росфиннадзора. 
Окончательное решение о прогнозных объемах поступлений принимается Министер-
ством финансов РФ.

Функция предвидения (практической реализацией которой и выступает прогноз) 
также выделена А. Файолем в составе административных операций [1].

На практике, согласно приказу Минфина от 13 апреля 2009 г. № 34н «Об организа-
ции проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств федерального бюджета», для оценки качества 
финансового менеджмента главного администратора доходов бюджета используется 
показатель «отклонения прогноза администрируемых доходов от фактически получен-
ных величин доходов». Отклонение не должно превышать 30% [6]. Данное условие вы-
полнить весьма затруднительно из-за характера доходов, администрируемых Росфин-
надзором.

Указанный показатель отклонения уровня собираемости штрафных санкций 
от фактической величины с учетом существующего состояния развития методологии 
прогнозирования использовать некорректно  – он не  может выступать критерием ус-
пешного исполнения функции администрирования штрафных санкций. На это указы-
вают и специалисты в области администрирования доходов. Например, по мнению на-
чальника отдела доходов МЧС РФ О. Б. Никитиной, «прогнозирование штрафов – это 
очень больной вопрос, но работать без прогноза мы, к сожалению, не можем. Исходя из 
данных о поступлении штрафов за несколько предыдущих лет рассчитывается среднее 
значение. Это и есть прогноз. Никакой другой методики не разработано» [7].

Еще раз подчеркнем: речь идет о штрафных санкциях; другие виды доходов госу-
дарственного бюджета имеют собственную специфику, а значит, и специфику примене-
ния оценочных показателей. Говорить о подходах и конкретных показателях эффектив-
ности администрирования доходов бюджета можно лишь после подробного описания 
исполнения этой функции по конкретному виду доходов конкретным федеральным 
органом исполнительной власти в виде взаимосвязанного процесса, с учетом научных 
подходов к описанию процесса государственного администрирования.

Итак, анализ некоторых проблем, возникающих в процессе администрирования до-
ходов федерального бюджета, показывает, что о реальном совершенствовании испол-
нения данной государственной функции можно говорить только в контексте научного 
подхода к  организации процесса государственного администрирования. Отсутст вие 
такого подхода ведет к неэффективной реализации отдельных этапов процесса адми-
нистрирования доходов. В  свою очередь, это обусловлено отсутствием комплексной 
оценки администрирования доходов как взаимосвязанного процесса, подразумеваю-
щего исполнение совокупности всех предложенных в рамках научного подхода групп 
операций с одновременными объективно нереалистичными ожиданиями результатив-
ности выполнения каких-либо отдельно взятых операций, что невозможно обеспечить 
ввиду их взаимосвязанности.

Конкретные примеры применения рассмотренного научного подхода в рамках ор-
ганизации исполнения функции администрирования доходов федерального бюджета 
Росфиннадзором будут описаны нами в следующих публикациях.
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Аннотация. Выделены ключевые тенденции развития мирового рынка туристических услуг. 
Определены позиции России на международном туристическом рынке. Представлен анализ 
результатов функционирования туристско-рекреационных особых экономических зон в Рос-
сийской Федерации.

По мере перехода общества к постиндустриальной стадии развития одной из ключе-
вых тенденций мирохозяйственных процессов становится постоянное увеличение 

объема производства и реализации коммерческих услуг. Так, в начале 1990-х годов ми-
ровой экспорт услуг составлял 900 млрд дол., в 2000 г. – 1 483, а к 2010 г. достиг показа-
теля 3 693 млрд дол., увеличившись за 20 лет более чем в 4 раза. При этом наибольшую 
долю в общем объеме мирового экспорта коммерческих услуг в настоящее время зани-
мает туризм – 33% в 1999 г. и 25% в 2010 г. [1].

Мировая индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающих-
ся сфер в международной торговле услугами. Число прибытий иностранных туристов 
в мире постоянно увеличивается, как и объем доходов от реализации туристских услуг 
(см. рисунок).

Значение международного туризма для национального хозяйства связано с его вы-
соким мультипликативным эффектом: развитие индустрии туризма оказывает стиму-
лирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, 
строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и др. 
Доля туризма в мировом ВВП в 2011 г. достигла 2,8% (9,1% с учетом мультипликативного 
эффекта), а в отдельных странах показатели отрасли еще весомее: например, во Фран-
ции – 3,9% (9,1% ВВП с учетом мультипликативного эффекта), в Австрии – 4,3% (11,8%), 
в Испании – 5,1% (14,4%), в Греции – 5,6% (15,8%).

Поступления от  туризма в  российскую экономику не  достигают даже сред-
немировых показателей. На долю туризма приходится 1,4% ВВП  РФ, а  с  учетом ©
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мультипликативного эффекта – 5,9% [3]. Очевидно, что отечественный туристско-рек-
реационный потенциал на сегодняшний день используется недостаточно эффективно: 
зарубежные гости выбирают чаще всего туры в Москву, Санкт-Петербург или по Зо-
лотому кольцу России. Другие российские регионы с  богатейшим культурно-истори-
ческим и природным потенциалом остаются невостребованными среди иностранных 
туристов. По данным ежегодного отчета Всемирного экономического форума, в 2009 г. 
Россия заняла 59-е место по конкурентоспособности туристского сектора экономики, 
104-е – по качеству дорог, 108-е – по открытости для туризма, 115-е – по ценовой до-
ступности размещения в гостиницах, 122-е – по эффективности маркетинговой поли-
тики и  брендингов туризма. В  то  же время Россия заняла 5-е  место из 133  стран по 
числу природных объектов показа и 9-е – по числу культурных объектов [4].

Развитие международного туризма в 2000−2010 гг. [2]

Одной из предпосылок для развития туристической отрасли в России может пос-
лужить федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон от 3 июня 
2006  г. № 76-ФЗ „Об особых экономических зонах в  Российской Федерации“». Закон 
предполагает создание туристско-рекреационных особых экономических зон и  пояс-
няет понятие «особая экономическая зона»: определяемая Правительством Российской 
Федерации часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности. Создание особых экономических зон (ОЭЗ) в от-
расли туризма представляет собой эффективное и  перспективное направление для 
развития предпринимательства в  сфере гостеприимства, привлечения инвестиций 
и дальнейшего укрепления экономического и туристско-рекреационного потенциала 
Российской Федерации. Туристско-рекреационные ОЭЗ создаются сроком до 49  лет, 
могут располагаться на территории нескольких муниципальных образований и  пол-
ностью включать участки какого-либо города, района, области или края [5]. На начало 
2012 г. в России действовали 24 особых экономических зоны четырех типов: промыш-
ленные, инновационные, туристические и портовые. За последние 5 лет в них начали 
свою деятельность 272 инвестора из 18 стран мира, намеренные вложить в развитие 
этих территорий около 10 млрд дол. [6].

Для России в настоящее время деятельность туристско-рекреационных ОЭЗ имеет 
огромное значение, так как страна быстро теряет туристическую привлекательность. 
Расходы по статье «поездки» платежного баланса РФ вдвое превышают доходы. Доля 
России на мировом туристическом рынке по-прежнему остается почти незаметной 
(табл. 1). Потенциально прибыльная туристская индустрия России перегружена много-
численными проблемами, связанными с нехваткой инвестиций для строительства гос-
тиниц и другой современной инфраструктуры, необходимой для привлечения иност-
ранных туристов и переориентации национального туристического потока.
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Таблица 1
Динамика прибытий иностранных граждан, млн чел. [7; 8]

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Мир 656, 9 687,3 683,0 703,0 694,0 763,9 789,1 842,0 908,0 924,0 880,0
Россия 2,2 2,6 2,6 2,7 3,2 2,9 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1

Главной задачей организации туристско-рекреационных ОЭЗ является создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в отдельные регионы и отрасли 
экономики. Достижение положительного эффекта предполагается путем предоставле-
ния инвесторам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территориях ОЭЗ, 
различных льгот, прежде всего налоговых и  таможенных, а  также таких преферен-
ций, как низкая стоимость выкупа земельного участка; удобный режим администри-
рования; готовая инфраструктура; возможность ускоренной амортизации. Создание 
на территориях туристско-рекреационных ОЭЗ в  регионах современных туристских 
комплексов с развитой инфраструктурой будет способствовать увеличению турпотока 
в регионы и, как следствие, созданию новых рабочих мест и пополнению региональных 
бюджетов.

Туристские особые экономические зоны широко распространены в мировой прак-
тике организации предпринимательской деятельности в  секторе гостеприимства. 
В 120 странах мира насчитывается свыше 3 тыс. различных ОЭЗ с годовым оборотом 
более 600  млрд  дол.  [9]. В  России постановлениями Правительства  РФ создано семь 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа:

1) в  Республике Алтай  – «Алтайская долина» (постановление Правительства  РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 67);

2) в Республике Бурятия – «Байкальская гавань» (постановление Правительства РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 68);

3) в  Алтайском крае  – «Бирюзовая Катунь» (постановление Правительства  РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 69)

4) в  Ставропольском крае  – «Гранд Спа Юца» (постановление Правительства  РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 71);

5) в  Иркутской области  – «Ворота Байкала» (постановление Правительства  РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 72).

6) в  Калининградской области  – «Куршская коса» (постановление Правительс-
тва РФ от 3 февраля 2007 г. № 73);

7) в  Приморском крае  – «Остров Русский» (постановление Правительства  РФ 
от 31 марта 2010 г. № 201).

Кроме того, в  Краснодарском крае создавалась туристско-рекреационная особая 
экономическая зона «Новая Анапа» (постановление Правительства России от  3  фев-
раля 2007 г. № 70). Однако данный проект признан неэффективным из-за отсутствия 
интереса со стороны инвесторов: в течение трех лет с момента создания зоны не было 
заключено ни одного соглашения о производственной, технической или туристической 
деятельности. ОЭЗ «Новая Анапа» ликвидирована в 2010 г. (постановление Правитель-
ства РФ от 24 сентября 2010 г. № 752 «О досрочном прекращении существования осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Краснодарс-
кого края»), получив статус туристической зоны регионального уровня.

Существующие туристско-рекреационные ОЭЗ до 2026  г. получат инвестиции 
в следующих объемах: федеральный бюджет вложит 44,5 млрд р.; частный бизнес про-
финансирует проекты более чем на 270  млрд  р.; налоговые поступления достигнут 
почти 260 млрд р. Поток туристов на эти территории вырастет с 3 млн до 9,7 млн чел. 
Вклад туризма в ВВП уже к 2016 г. увеличится до 2%, а с учетом мультипликативного 
эффекта – до 9% [10].
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Опыт функционирования туристско-рекреационных зон показывает, что данный 
институт является эффективно действующим звеном между государством и частным 
бизнесом в  качестве инструмента привлечения активных игроков гостиничного биз-
неса. Туристско-рекреационные зоны, где создается вся необходимая туристская инф-
раструктура, могут стать центрами организованного туризма, оказания качественных 
услуг и механизмом сохранения природных ландшафтов. Приведем ряд примеров.

На начало 2010-х годов наиболее эффективной туристско-рекреационной ОЭЗ счи-
талась «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, позиционируемая как первый в России 
крупный единый комплекс природного и экстремального туризма в горах. «Бирюзовая 
Катунь» занимает самую большую территорию среди всех ОЭЗ туристско-рекреаци-
онного типа России (3 326 га). Определяющие характеристики данной местности – со-
четание бурной реки Катунь и различных типов природного ландшафта (гор высотой 
до 1 000 м, равнинных участков и смешанных лесов). На территории зоны действует 
особый режим предпринимательской деятельности, который включает в  себя предо-
ставление налоговых и  административных преференций, льготного режима земле-
пользования, а также гарантий от возможных неблагоприятных изменений в законо-
дательстве Российской Федерации о налогах и сборах (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика налогового режима, установленного  

на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа

Виды налогов Ставка налога Ставка налога для резидентов  
туристско-рекреационных ОЭЗ

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», «Байкальская гавань», «Алтайская долина»,  
«Ворота Байкала», «Остров Русский»

Налог на прибыль 
организаций

20% 15,5%

Налог на имущество 
организаций

2,2% Освобождены в течение 5 лет с момента 
постановки на учет имущества

Земельный налог 1,5% Освобождены в течение 5 лет с момента 
возникновения права собственности 
на каждый земельный участок

Транспортный налог Дифференцированная 0%
ОЭЗ «Гранд Спа Юца»

Налог на прибыль 
организаций

20% 16%

Налог на имущество 
организаций

2,2% Освобождены в течение 5 лет с момента 
постановки на учет имущества

Земельный налог 1,5% Освобождены в течение 5 лет с момента 
возникновения права собственности 
на каждый земельный участок

Транспортный налог Дифференцированная 0%
ОЭЗ ТРТ «Куршская коса»

Налог на прибыль 
организаций

20% 0%

Налог на имущество 
организаций

2,2% Освобождены в течение 5 лет с момента 
постановки на учет имущества

Земельный налог 1,5% Освобождены в течение 5 лет с момента 
возникновения права собственности 
на каждый земельный участок

Источник: [11].
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На территории «Бирюзовой Катуни» зарегистрировано 14 компаний-резидентов, 
инвестиции в  ее развитие составили около 9  млрд  р., введено в  эксплуатацию 12 ту-
ристских объектов [11]. Резиденты намерены построить гостиничные комплексы кате-
гории 3, 4 и 5 звезд, объекты развлекательного и спортивно-оздоровительного назначе-
ния, аутентичную деревню, горнолыжные комплексы, взлетно-посадочную площадку 
и другие элементы туристской инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию строящихся ту-
ристских и развлекательных комплексов планируется с 2012 по 2014 г. [12].

Также примером результативно функционирующей туристско-рекреационной осо-
бой экономической зоны является «Алтайская долина», созданная в  целях развития 
туристической отрасли региона на международном уровне. Концепция развития зоны 
разработана немецкой компанией Ro�and Berger и предусматривает создание курорт-
ной зоны с примыкающими к ней искусственными островами с гостиничными комп-
лексами. Территория ОЭЗ составляет 856,83 га. Туристско-рекреационный потенциал 
зоны позволяет развивать горнолыжный, экологический, водный, культурно-развлека-
тельный и лечебно-оздоровительный виды туризма.

В «Алтайской долине» на 2011 г. зарегистрировано 10 компаний-резидентов с об-
щим объемом заявленных инвестиций около 4,5  млрд  р. Основные направления их 
деятельности – гостиничный бизнес и развлекательные комплексы: планируется стро-
ительство коттеджей, гостиничных комплексов категории «4  звезды» на 2 280 мест, 
поселка обслуживающего персонала, парка развлечений с  десятью аттракционами, 
историко-культурного комплекса «Этническая деревня» и  горнолыжного комплекса 
«Алтайская долина» [13].

Особая экономическая зона на острове Русский в  Приморском крае представля-
ет собой уникальный проект – комбинированную технико-внедренческую ОЭЗ с эле-
ментами туристско-рекреационной с целью развития территории и стимулированием 
роста экономики региона. Значительные государственные инвестиции направлены на 
создание в данной зоне современной транспортной и коммунальной инфраструктуры 
к саммиту АТЭС, который состоится в 2012 г.

В то  же время эффективное функционирование особых экономических турзон 
в России сдерживается рядом проблем [14]:

1) низкое развитие транспортной инфраструктуры. Развитие ОЭЗ и  привлечение 
инвесторов во многом зависит от транспортной доступности региона;

2) дефицит квалифицированных специалистов, в том числе владеющих экологичес-
кими требованиями и нормами. При создании туристско-рекреационной ОЭЗ важно 
оценивать не только будущее влияние турзоны, но и современные экологические и со-
циально-экономические проблемы территории;

3) дефицит финансовых ресурсов. Последствия мирового финансово-экономичес-
кого кризиса привели к тому, что в настоящее время почти в 2 раза сокращен объем 
финансирования строительства инфраструктуры туристско-рекреационных ОЭЗ, что 
серьезно тормозит реализацию проекта;

4) механизм организации и управления туристско-рекреационными зонами. В осо-
бых экономических зонах создана многоуровневая, подчас не  стыкующаяся система 
управления, когда функции разработки государственной политики и нормотворчества 
возложены на Минэкономразвития России, строительством инфраструктуры занима-
ется ОАО «ОЭЗ», туристскую инфраструктуру создают частные лица – резиденты ОЭЗ.

Таким образом, успех программы создания ОЭЗ в  России и  улучшение инвести-
ционного климата в отечественной туристской индустрии напрямую зависят от того, 
в  какой степени в  туристско-рекреационных особых зонах удастся создать экономи-
ческую систему с  прозрачными организационными требованиями, минимальными 
бюрократическими издержками и справедливой конкурентной средой.
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Аннотация. Рассматривается дихотомия «универсализм – уникальность» как свойство эконо-
мического пространства, приводится обзор мнений российских ученых по поводу содержания 
этноэкономического феномена, формулируется авторская трактовка этноэкономики региона 
как научного направления и обосновывается необходимость ситуационного подхода к иссле-
дованию этноэкономики территории.

Исследование единства экономического пространства выдвигает на первый план 
изучение причин его расслоения и  динамики. Важнейшими характеристиками, 

свойствами единого экономического пространства являются универсализм и уникаль-
ность как его комплементарный полюс. Уникальность, формирующая эксклюзивность 
и повышающая конкурентоспособность, в глобализирующемся мире зачастую оказы-
вается подавлена стремлением к более экономичному с позиций системности принци-
пу динамизации пространства  – универсализму. Однако, как показывает эволюция, 
именно в  свойстве уникальности, т.  е. в  этническом, кроются мощные возможности 
придания динамических свойств территориальным (пространственным) образовани-
ям. Принцип устойчивости территориальных систем «Единство в многообразии» дол-
жен быть переосмыслен именно с  позиций экономической динамики. На новом эво-
люционном постиндустриальном этапе развития экономики в креаномику этнически 
маркированные потенциал и потребности, изучаемые в рамках специального научного 
направления (этноэкономики), целесообразно рассматривать как саморазвивающиеся 
активы.

К этноэкономике  – «новой старой науке»  – российские экономисты обратились 
сравнительно недавно, что обусловлено причинами политического характера, причем 
пионерами в  данных исследованиях выступили этнографы, демографы и  социологи. 
Многие научные проблемы в области народонаселения успешно решались с помощью ©
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«двойственных» или даже «тройственных» союзов наук благодаря расширению пред-
метного поля и  совместному использованию методологического и  методического 
инструментария. С  междисциплинарным подходом к  изучению жизнедеятельности 
различных этносов связано и формирование такого относительно нового научного на-
правления, как этноэкономика (ethnoeconomics).

Этноэкономический феномен до сих пор отличается множественной трактовкой, 
имеет различную наполненность, дискуссионным является и предмет этноэкономики. 
Останавливаясь на дискурсе понятия, можно отметить, что в наиболее широком смыс-
ле этноэкономика выступает как:

• наука о взаимовлиянии традиций, обычаев, культуры, психологии, идеологии, ре-
лигиозных воззрений различных этносов, а также уровня развития производительных 
сил и производственных отношений, причем с методологической точки зрения более 
правильно говорить о взаимосвязи экономических и этнических процессов при неко-
тором приоритете экономических (К. Павлов);

• концентрированное выражение приспособленности этносов к окружающей среде 
(С. П. Макаров);

• один из наиболее естественных способов реализации глобализационных процес-
сов, основанный на использовании многообразных форм национальных трудовых тра-
диций (О. В. Иншаков);

• экономическая наука развития национальностей в постиндустриальный период;
• этноэкономики нового типа, в отличие от традиционных экономик, основанных 

на аграрном производстве, не тяготеющие к модели примитивного гомеостаза, ориен-
тированные не на максимизацию прибыли, а на качество жизни и его совершенствова-
ние (Е. Холмогоров);

• этнический фактор в экономике, который формирует этноэкономические систе-
мы  – органичный симбиоз этнонациональных компонентов и  основных постиндус-
триальных атрибутов, являющийся переходным периодом от  постиндустриализма 
к неоэкономике (Э. Кочетов).

На мезоуровне этноноэкономика определяется учеными в следующих вариантах:
• территориально-локализированный исторически сложившийся на базе хозяй-

ственного уклада этноса сегмент экономики, характеризуемый господством традици-
онных, преимущественно аграрных форм хозяйственной деятельности, натуральных 
и мелкотоварных форм производства, с доминированием ручного труда, неразвитос-
тью обмена, замкнутостью домохозяйств, использованием кустарных ремесел, надом-
ного труда, «отходничества» и др. (Ю. С. Колесников);

• относительно самостоятельная сфера общественного воспроизводства, функцио-
нирование и развитие которой определяется в первую очередь этническим фактором 
(В. Н. Овчинников);

• конкретная совокупность объективных и  специфических субъективных факто-
ров экономики этнорегиона, сложившихся в  ходе исторического развития народов 
и задействованных в хозяйственной деятельности (Д. А. Нуратинов);

• территориально локализованная форма организации предпринимательства в тра-
диционных видах трудовой деятельности автохтонного населения, сочетающая произ-
водственно-трудовую функцию с домохозяйственно-бытовым укладом жизнедеятель-
ности коренного сельского населения (Л. А. Узденова).

В узкой смысле этноэкономику на микроуровне рассматривают как:
• экономическое поведение домашних хозяйств, отличающееся минимальными 

материальными и интеллектуальными ресурсами (О. Н. Демидова), мелкий семейный 
бизнес, этническое предпринимательство (С. В. Симонов);

• «семейные сети», создающиеся исключительно на базе семейно-родственных отно-
шений для осуществления традиционной экономической деятельности (А. Олейник);
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• проявление особых этнических традиций в  рамках отдельного предприятия 
(Н. Н. Лебедева, О. А. Ломовцева);

• развитие традиционных народных промыслов, в которых серьезная роль отводит-
ся домохозяйствам (М. А. Бородовская).

Но присутствуют и специфические концепции этноэкономики, в частности, под ней 
понимаются экономические стратегии мигрантов (этнические экономико-социальные 
сети), «анклавные» рынки труда (этническое своеобразие труда), контроль этнических 
диаспор над определенными секторами экономики, экономический национализм с вы-
раженной этнократической компонентой.

По нашему мнению, этноэкономика представляет собой научное направление, 
исследующее закономерности и  механизмы взаимовлияния территориально локали-
зованных этнодемографических и  экономических процессов и  структур в  целях оп-
ределения перспективных путей устойчивого, взаимодополняющего и  гармоничного 
социально-экономического развития общества [1. С. 70]. Этноэкономика формируется 
как совокупность комплементарных экономических отношений в сфере производства, 
обмена, распределения и  потребления, обусловленная территориальными особеннос-
тями природно-ресурсного потенциала, исторически детерминированная и  ориенти-
рованная в основном на этнически маркированные потребности населения. Не менее 
важно и то, что этноэкономический феномен в системе формального и неформального 
хозяйствования экономических субъектов образуется под специфическим воздействи-
ем этнодемографического фактора, являющегося носителем определенного, присущего 
данному этносу цивилизационного кода (генома), обладающего свойством идентифи-
кации и самоидентификации.

Ситуационный подход направлен на рассмотрение этноэкономики территории как 
объекта управления, т.  е. с  точки зрения принятия управленческих решений. Этно-
экономика как управляемый объект является совокупностью целей, задач, процессов 
и результатов деятельности. Цель этноэкономики, по нашему мнению, − устойчивое, 
гармоничное и эффективное функционирование всех ее подсистем и элементов, обес-
печивающее полный жизненный цикл системы в целом. Комплекс организационных, 
производственно-технологических, коммерческо-сбытовых, финансовых, правовых 
и  социальных задач формирует соответствующее метрическое пространство процес-
сов и действий. Результатом сопряженной и согласованной деятельности системы мож-
но считать композицию экономических, финансовых и социальных эффектов в части 
выпуска товаров и услуг, получения прибыли (убытка) от продаж, улучшения качества 
жизни населения. Важным моментом при рассмотрении этноэкономики как управ-
ляемого объекта является так называемая «обратная петля» (термин, используемый 
в кибернетике), означающая, что этноэкономика сама может выступать управляющей 
силой и оказывать управляющие воздействия на окружающую среду.

Ситуационный подход позволяет не только конкретизировать структуру этноэко-
номических процессов (внутренних переменных), сконцентрироваться на ситуацион-
ных особенностях различных этноэкономик, но и определить спектр вызовов, предъ-
являемых этноэкономической системе внешними условиями и факторами (внешними 
переменными прямого и косвенного воздействия).

Факторы, условия и предпосылки развития экономики региона достаточно глубо-
ко изучены Е. Г. Анимицей и другими уральскими учеными в трудах по региональной 
экономике [2;  3]. В  частности, к  группе факторов отнесены такие внутренние силы 
территории, как ее природные ресурсы, накопленный физический и  человеческий 
капитал, накопленный инновационный потенциал, научно-технический прогресс. 
Политика федеральных властей в  отношении регионов, встроенность региона в  рос-
сийское и мировое экономическое пространство, перенос центров принятия решений 
о  развитии предприятий за пределы территории образуют в  совокупности условия 
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регионального развития. Экономико-географическое положение, стабильность сущес-
твующих региональных формальных институтов, защищенность прав собственности, 
качество судебной системы, прогресс в создании институциональной инфраструктуры, 
система неформальных норм, принятых в обществе при выполнении формальных за-
конов, составляют предпосылки развития региона. Еще более развернутую градацию 
факторных признаков представил в своих трудах Б. Ц. Урланис, говоря об определен-
ной зависимости между состоянием демографических процессов и  структур и  соци-
ально-экономической организацией общества. Б. Ц. Урланис считает целесообразным 
разделять «причины, субфакторы, факторы и условия» [4. С. 106−113], определяющие 
движение демографических показателей. Под причинами понимаются такие явления, 
которые непосредственно влияют на состояние демографических процессов, а под фак-
торами – «причины причин», имеющие определенное социальное значение, т. е. основ-
ные социальные события и явления. К субфакторам Б. Ц. Урланис относит конкретные, 
сравнительно узкие социальные процессы, а к условиям – общие условия, в которых 
протекают действия факторов, например, процессы урбанизации, рост продолжи-
тельности жизни и др. Факторы, влияющие на состояние демографических процессов, 
подразделяются Б. Ц. Урланисом на объективные, такие как половозрастная структура 
населения, уровень смертности, в том числе младенческой, социальная и миграцион-
ная подвижность, рост культурного и  материального уровня населения, обществен-
ное положение женщин, сознательное регулирование размера семьи, государственная 
демографическая политика и т. д., и субъективные, к которым относятся свободный 
выбор, потребности, интересы и желания населения.

В работах, посвященных изучению этноэкономики, исследователи не  дают столь 
подробной картины зависимостей, ограничиваясь лишь признанием в  качестве оп-
ределяющих этнокультурного [5. С. 9] и этнического [6. С. 4] факторов, не разделяя 
их и подразумевая под ними обычаи, традиции, стереотипы поведения, религиозные 
предпочтения, традиционные занятия коренного населения, обусловленные истори-
чески сложившимся разделением труда. Об исторически сформированном этническом 
предпринимательстве говорит и Ж. Тощенко, связывая его с функционированием эт-
нических диаспор [7. С. 127]. К. В. Павлов останавливается на еще более общей форму-
лировке, объясняя существование этноэкономических процессов таким фактором, как 
национальная психология [8. С. 36].

О целом комплексе факторов, определяющих этноэкономическую деятельность, 
пишет Н. В. Ижикова, включая в данную систему географические, исторические, рели-
гиозные, культурные, психологические факторы и условия проживания соответствую-
щего этноса [9. С. 151]. О. В. Иншаков придерживается схожего мнения, утверждая, что 
«этноэкономическая структура региона  ... детерминирована национальным составом 
населения, природно-сырьевыми и рекреационно-климатическими условиями, геопо-
литическим и геоэкономическим положением» [10. С. 10].

Ряд авторов, кроме совокупности факторов, выделяют причины и условия форми-
рования этноэкономики. Так, одним из важных условий выступают естественно-гео-
графические и  климатические условия территории [5.  С.  22], а  также ограниченное 
физическое пространство, в котором локализован этнос [11. С. 111]. Причиной сохра-
нения этноэкономики является непредсказуемость и неопределенность окружающей 
среды, заставляющая сплачиваться этноэкономическое сообщество.

В приложении к этноэкономике можно дать следующую трактовку факторов, усло-
вий и предпосылок ее генезиса и динамики (см. рисунок).

Под предпосылками этноэкономических явлений мы понимаем комплекс природ-
ных ресурсов, существующий в  границах данной территории, т.  е. природно-сырь-
евую базу региона (активы, содержащиеся в природе, как вовлеченные, так и не вов-
леченные в  хозяйственный оборот), а  также эволюционные аспекты формирования 
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регионального человеческого капитала. Это экономико-географическое положение, 
климатические условия и  природно-ресурсный потенциал региона, его исторически 
сложившаяся материально-техническая база производственной деятельности (специа-
лизация региона), традиционные условия существования населения, территориальная 
национально-этническая картина (моно- или полиэтнический регион) и др.

Формирование вектора этноэкономической динамики

В качестве условий формирования и развития этноэкономики мы рассматриваем 
современные социально-экономические основы для проявления этноэкономических 
тенденций. Это в  первую очередь качество населения региона с  устоявшимися тен-
денциями демографических, трудовых и  социальных (в  том числе образовательных) 
процессов (человеческий капитал), специфические институциональные особенности 
территории, система традиционных формальных и неформальных правил поведения. 
К  условиям можно отнести накопленный на данный момент основной, оборотный 
и собственный капитал предприятий и организаций, состояние инвестиционных и ин-
новационных процессов в регионе, финансовые результаты и результативность хозяй-
ственной деятельности институциональных единиц-резидентов, состояние и развитие 
национальной и региональной экономики, развитость информационно-телекоммуни-
кационных технологий (создание сетей производства и  продаж, возможность элект-
ронной торговли и коммерческой деятельности и др.), эффективность деятельности уп-
равленческих структур, современную систему образования, науки и здравоохранения, 
интеллектуальный потенциал населения. Кроме того, в данном блоке необходимо ука-
зать макроусловия развития этноэкономики – внутриполитические и геополитические 
условия страны в целом, а также процессы глобализации, деэтнизации, регионализа-
ции и локализации экономической деятельности в границах конкретных территорий.

К факторам, воздействующим на этноэкономику, следует отнести те силы, которые 
будут оказывать влияние на дальнейшее состояние и развитие экономических отноше-
ний. Это, в частности, истощение природно-ресурсных возможностей региона, демо-
графический фактор (изменение численности, расселения и возрастно-половой струк-
туры населения), научно-технологический и  инновационный процессы, развитость 
инфраструктуры территории, структурные сдвиги в занятости населения региона (са-
мозанятость, занятость on-�ine, труд как творческая деятельность, охватывающая ра-on-�ine, труд как творческая деятельность, охватывающая ра-, труд как творческая деятельность, охватывающая ра-
бочее и свободное время, интеллектуальный капитал населения), этнический фактор, 
связанный с балансом этнического и глобального, этнической мозаикой и проблемами 
толерантности, а также этническими конфликтами в границах конкретных территорий.
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Институциональные преобразования  
в управлении государственной собственностью в регионе  

(на примере Свердловской области)

Ключевые слова: государственная собственность; приватизация государственного имущест-
ва; управление государственной собственностью; бюджет.

Аннотация. Представлен анализ основных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 
отношения государственной собственности и имущества. Предложены мероприятия, реализа-
ция которых позволит создать предпосылки эффективного использования государственного 
имущества и укрепления доходной части областного бюджета.

Институциональные преобразования в  управлении государственной собственнос-
тью в Российской Федерации были сформированы к сентябрю 1999 г. принятием 

«Концепции управления государственного имущества и  приватизации в  Российской 
Федерации». В данном документе на первое место в ряду целей, на достижение которых 
должна быть направлена государственная политика в сфере управления государствен-
ной собственностью, выдвинуто увеличение бюджетов всех уровней доходов от управ-
ления и использования государственной собственности. Принятие соответствующего 
документа на федеральном уровне послужило для многих субъектов Российской Феде-
рации cтимулом для начала процесса совершенствования управления и использования 
государственной собственности. В этой связи основным курсом наполнения бюджетов 
всех уровней продолжает оставаться последовательная приватизация тех объектов го-
сударственной собственности, которые признаются утратившими значение для осу-
ществления задач и функций государства.

Объективные условия российской экономики требуют дифференцированного под-
хода к процессам приватизации невозобновляемых активов, находящихся в государс-
твенной собственности. Государство, распоряжаясь принадлежащим ему имуществом, 
должно не  только получать максимальные доходы в  режиме текущего времени (что, 
несомненно, тоже важно), но и равномерно их распределять между настоящими и бу-
дущими периодами. Проблема в данном случае заключается в том, что, как правило, 
приватизируется именно то имущество, эффективное управление которым могло бы 
обеспечивать дополнительные, не  единовременные, а  постоянные и  стабильные пос-
тупления в  бюджет. В  то  же время политика, ориентированная на оптимальное, ис-
пользование государственного имущества, способствует укреплению собственной до-
ходной базы бюджетов всех уровней и их экономической безопасности.

Одним из источников увеличения доходной части бюджета (на примере 
Свердловской области) является, выполнение программы управления государствен-
ной собственностью Свердловской области в  части приватизации государственного 
имущества. ©
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В ряду основных целей и  направлений совершенствования управления государс-
твенной собственностью Свердловской области указываются: обеспечение доходов 
областного бюджета от  использования и  отчуждения государственного имущества 
Свердловской области; оптимизация состава и количества имущества, в том числе пу-
тем его приватизации.

Анализ постановления Правительства Свердловской области от 27 октября 2011 г. 
№ 1487-ПП «Об утверждении программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции постановления Пра-
вительства Свердловской области от 26 декабря 2011 г. № 1782-ПП), далее – Программа 
управления, разработанная и  инициированная Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области для ее принятия Правительством 
Свердловской области, показывает следующее [1].

Согласно пункту 1 таблицы, являющейся приложением 3 к Программе управления, 
доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, распределились следующим образом:

2012 г. – 5 419 450 тыс. р.;
2013 г. – 1 000 000 тыс. р.;
2014 г. – 230 000 тыс. р.
Вместе с тем в соответствии с подпунктами 1−12 части 1 параграфа 26 Программы 

управления в 2012 г. планируется продажа на аукционе относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области акций 13 открытых акционерных обществ (далее  – 
ОАО), из которых 4 до настоящего времени еще не акционированы (подпункты 8, 10, 11 
и 13 части 1 параграфа 26 Программы управления), находятся в организационно-пра-
вовой форме государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) и, как следствие, 
не имеют ни акций, ни, соответственно, номинальной стоимости.

Оставшиеся 9 открытых акционерных обществ  – это 4 акционированные птице-
фабрики («Рефтинская», «Среднеуральская», «Свердловская», «Первоуральская»), 
ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская», ОАО «Уральская не-
фтяная компания» и ОАО «Рефтинский рыбхоз», 100% обыкновенных именных акций 
которых находятся в  собственности Свердловской области с  номинальной стоимос-
тью каждой акции – 1 000 р., а также ОАО «Уралгражданпроект» (1 284 обыкновенных 
именных акций номиналом 30 р. за акцию) и ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат» 
(10 135 обыкновенных именных акций номиналом 1 500 р. за акцию).

Таким образом, согласно действующей в настоящее время Программе управления, 
на продажу выставляются 9 открытых акционерных обществ, акции которых прина-
длежат преимущественно казне Свердловской области. Путем простого арифмети-
ческого действия (сложения номинальной стоимости обыкновенных именных акций 
указанных 9 открытых акционерных обществ) можно вычислить доход от их продажи – 
6 270 827 020 р.

В то  же время, согласно вышеуказанному пункту 1 таблицы, являющейся прило-
жением 3 к Программе управления, доходы от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности Свердловской области, определены в 2012 г. 
в размере 5 419 450 тыс. р., что на 851 377 020 р. меньше вышеприведенного расчета, осу-
ществленного по подпунктам 1−7, 9, 12 части 1 параграфа 26 Программы управления. 
Таким образом, продажа вышеназванных ценных бумаг заранее запланирована ниже 
их номинальной стоимости на 13,58% без указания каких-либо поправочных коэффи-
циентов и без учета указанных в подпунктах 8, 10, 11, 13 части 1 параграфа 26 Програм-
мы управления доходов от продажи акций 4 еще не акционированных ГУП.

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного имущества» 
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(далее Закон № 178-ФЗ) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
унитарного предприятия определяется в  передаточном акте, который составляется на 
основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского заключения 
и документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке унитар-
ному предприятию, и о правах на них. Согласно вышеуказанной статье Закона № 178-ФЗ, 
передаточный акт должен содержать расчет балансовой стоимости подлежащих прива-
тизации активов унитарного предприятия и сведения о размере уставного капитала [2]. 

Все активы выставляемых на продажу 9 открытых акционерных обществ оценива-
лись по их балансовой стоимости (остаточной стоимости), что не противоречит Зако-
ну, но, как показывает практика, в разы занижает их реальную рыночную стоимость.

В. В. Путин во время избирательной кампании 2012  г. неоднократно заявлял, что 
приватизация должна проводиться исключительно по рыночной стоимости привати-
зируемых активов.

Вместе с тем, согласно Программе управления, акции Открытого акционерного об-
щества «Птицефабрика Рефтинская» оценены по их номинальной стоимости в размере 
1 695 596 000 р. В то же время, по мнению некоторых независимых экспертов, рыноч-
ная стоимость указанных акций может колебаться от 4,5 до 5,5 млрд р. Следователь-
но, способ формирования Программы управления исходя из балансовой (остаточной) 
стоимости активов может привести к многократному занижению стоимости всего ре-
ализуемого имущества. Аналогичный вывод можно сделать по всему птицепрому, вы-
ставляемому на продажу.

Учитывая, что в  2012  г. запланирована приватизация практически последних не-
возобновляемых активов Свердловской области – 9 открытых акционерных обществ, 
акции которых относятся к казне Свердловской области, предлагается провести их пе-
реоценку исходя из рыночной стоимости независимыми оценщиками под контролем 
специалистов Министерства экономики и Правительства Свердловской области.

Кроме того, представляется целесообразным и  необходимым внести изменения 
в пункт 5 Положения о порядке и сроках разработки проекта Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и  приватизации государс-
твенного имущества Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21 декабря 2009 г. № 1911-ПП [3]. А именно: заменить 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
которое в настоящем Положении определено как орган исполнительной государствен-
ной власти, осуществляющий разработку проекта Программы управления, на Минис-
терство экономики – уполномоченный орган по проведению единой государственной 
экономической политики Свердловской области, осуществляющий разработку страте-
гии и проведение на территории Свердловской области единой государственной эко-
номической политики, а также координацию деятельности в этой сфере исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области.

Явным недостатком Программы является также то, что в ней не учтены и не запла-
нированы доходы от реализации неразграниченных земель Свердловской области.

Так, согласно Отчету об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2010  г. и  плановый период 2011 и  2012  гг., утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области от  1  июня 2011  г. № 654-ПП 
(далее  – Отчет об исполнении Программы управления)  [4], в  2010  г. в  соответствии 
с запланированными поступлениями (82 553 тыс. р.) в бюджет Свердловской области 
поступило 86 917,2 тыс. р., в том числе:

• арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров арен-
ды на земли, находящиеся в собственности Свердловской области, – 49 261,93 тыс. р. 
(запланировано 45 000 тыс. р.);
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• доходы от  продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
Свердловской области, – 37 655,27 тыс. р. (запланировано 37 553 тыс. р.).

Вместе с  тем Программой управления поступление доходов от  распоряжения зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, ни-
когда не планировалось и не планируется, в связи с чем контроль за распоряжением 
такими земельными участками не осуществлялся и не осуществляется.

Так, в  2010  г. доходы от  распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, составили 685 530,64 тыс. р., что более чем 
в 7 раз превышает запланированный доход от распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности Свердловской области, и составляет практически бо-
лее 2/3 доходов бюджета, поступающих от Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, включая все доходы, поступившие в област-
ной бюджет согласно Программе управления (менее 1/3).

В соответствии с  Отчетом об исполнении Программы управления, доходы об-
ластного бюджета от  использования и  отчуждения государственного имущества 
в Свердловской области в 2010 г. составили 1 115 772,3 тыс. р., в том числе вышеука-
занные 685 530,64  тыс.  р., поступившие от  распоряжения неразграниченными зем-
лями.

Вместе с тем подпункт 4 пункта 1 статьи 5 Областного закона от 10 апреля 1995 г. 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» оп-
ределяет наличие в  системе высших органов государственной власти Свердловской 
области «уполномоченного органа по управлению природными ресурсами, находя-
щимися в  государственной собственности Свердловской области»  [5]. В  соответс-
твии с подпунктом 2−1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области 
от 22 апреля 1999 г. № 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению государс-
твенным имуществом Свердловской области»  [6] уполномоченным органом по уп-
равлению земельными ресурсами, находящимися в  государственной собственности 
Свердловской области, является Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (далее – Министерство).

Учитывая, что Свердловская область – это крупнейший регион Урала, в котором 
единая политика в  области земельных отношений требует усиленного внимания, 
а обеспечение рационального использования земель – всестороннего контроля, назрела 
необходимость создания самостоятельного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, проводящего государственную политику и осуществля-
ющего государственное управление в сфере земельных отношений. Опыт функциони-
рования подобных органов можно проследить на примере таких субъектов Российской 
Федерации, как г. Москва (Департамент земельных ресурсов), г. Санкт-Петербург (Ко-
митет по земельным ресурсам и землеустройству), Вологодская область (Департамент 
земельных отношений), Рязанская область, Удмуртская Республика и  др. Отдельные 
исполнительные органы власти в сфере земельных отношений созданы в ряде крупных 
муниципальных образований, таких как г. Тюмень, г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Барнаул, 
г. Рязань.

Вышеизложенное показывает, что назрела необходимость реорганизовать Минис-
терство путем создания Департамента по земельным ресурсам Свердловской области 
с наделением его функциями по управлению и распоряжению земельными ресурсами, 
как находящимися в государственной собственности Свердловской области, так и по 
неразграниченным землям.

Создание отдельного органа исполнительной власти, например Департамента по 
управлению земельными ресурсами Свердловской области, позволит ужесточить кон-
троль за использованием земельных ресурсов, провести ревизию всех ранее заключен-
ных сделок, а также расторгнуть незаконные и «кабальные» для Свердловской области 
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сделки. В частности, необходимо провести ревизию сделок по предоставлению в арен-
ду земельных участков, в том числе лесопарков.

Так, в настоящее время Министерство по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области является ответчиком по иску Прокуратуры Свердловской 
области об отмене сделки по предоставлению в аренду ООО «Парк Победы» (Шувакиш-
ский лесопарк). По информации целого ряда СМИ («Ведомости Урал», NR2.RU и др.), 
указанной компании была передана в аренду территория парка площадью 179 826 м2 до 
2058 г. за 5 523 р. арендной платы в месяц, т. е. ровно по 3 копейки (!) за квадратный метр. 
Сделка оформлена договором аренды земельного участка от 22 мая 2009 г. № Т-44/0558 
между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и ООО «Парк Победы». При этом какие-либо торги на право аренды крупного 
рекреационного объекта не проводились.

Передача полномочий по управлению земельными ресурсами, находящимися в го-
сударственной собственности Свердловской области, самостоятельному исполнитель-
ному органу государственной власти Свердловской области, например департаменту 
по земельным ресурсам, позволит:

• планировать поступления в бюджет Свердловской области не только от распоря-
жения земельными участками, находящимися в собственности Свердловской области, 
но и от распоряжения земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

• установить контроль за управлением и  распоряжением земельными ресурсами 
Свердловской области, сделать его более открытым и прозрачным, что позволит свести 
к минимуму коррупционные факторы;

• улучшить управление областной собственностью и его использование и повысить 
доход областного бюджета.

Концентрация огромного количества полномочий в  одном органе, управляющем 
государственным имуществом, делает его инструментом непосредственного влияния 
на решения, принимаемые руководством области. Предлагаемые преобразования сде-
лают процессы, происходящие в имущественном комплексе области, более прозрачны-
ми, устойчивыми, осмысленными и управляемыми в динамике.

Таким образом, представляется целесообразным осуществить следующие меропри-
ятия:

1. Для значительного роста доходности от  управления акциями акционерных об-
ществ, находящимися в государственной казне Свердловской области, необходимо на 
основе федерального законодательства разработать и принять соответствующее поста-
новление Правительства Свердловской области.

2. С целью увеличения доходной части бюджета на миллиарды рублей приостано-
вить Программу управления в части приватизации активов Свердловской области до 
их переоценки по рыночной стоимости.

3. При формировании Программы управления предусмотреть статью (статьи) до-
ходов от продажи и аренды неразграниченных земель, которая (которые) в Программе 
отсутствует, однако доходы от  операций по вышеуказанным неразграниченным зем-
лям составляют более двух третей дохода от деятельности Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области.

4. С целью усиления контроля и исключения коррупционности в органах государс-
твенной власти реорганизовать Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, приведя систему высших органов государственной 
власти Свердловской области в соответствие с Областным законом № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской областью» (далее Закон № 9-ОЗ):

• подпункт 1 части 2 статьи 5 Закона 9-ОЗ устанавливает: «... основной уполномо-
ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области»; 
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согласно подпункту 1 пункта 1 постановления Правительства СО № 499-ПП, указанные 
функции возложены на Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. Предлагается создать соответствующий департамент;

• подпункт 2 части 2 статьи 5 Закона 9-ОЗ устанавливает: «... уполномоченный ор-
ган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области»; 
согласно подпункту 2 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области 
№ 499-ПП указанные функции возложены на Министерство по управлению государс-
твенным имуществом Свердловской области. Предлагается создать соответствующий 
департамент;

• подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Закона № 9-ОЗ устанавливает: «...  уполномочен-
ные органы по управлению природными ресурсами, находящимися в собственности 
Свердловской области»; согласно подпункту 2−1 пункта 1 постановления Правитель-
ства Свердловской области № 499-ПП функции уполномоченного органа по управле-
нию земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, возложены на 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. 
Предлагается создать соответствующий департамент.

Фонд оплаты труда и штатная численность сотрудников не увеличатся, так как сни-
зятся общие канцелярские расходы и освободится ряд директоров департаментов Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Для исключения оспаривания незаконных сделок по приватизации, совершаемых 
ГБУ Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – ненадлежащей 
стороной по сделке, из-за прямого нарушения пункта 2 статьи 5 и подпункта 1 пункта 3 
статьи 14 Закона № 9-ОЗ, разработать на основе федерального законодательства и при-
нять соответствующий пакет документов, утверждающий перечень юридических лиц 
для организации от  имени Свердловской области продажи приватизируемого госу-
дарственного имущества и (или) осуществления функций продавца. На федеральном 
уровне принято распоряжение Правительства Российской Федерации от  25  октября 
2010 г. № 1874-р, которое утверждает Перечень 23 крупнейших юридических лиц, осу-
ществляющих функции продавца [7].

6. С целью проведения единой государственной экономической политики на тер-
ритории Свердловской области возложить разработку Программы управления на 
Министерство экономики Свердловской области  – уполномоченный орган по осу-
ществлению разработки стратегии и проведению на территории Свердловской облас-
ти единой государственной экономической политики, а также координации деятель-
ности в этой сфере исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

Необходимо отметить, что принятый еще в прошлом веке Областной закон от 10 ап-
реля 1995 г. № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (далее – Закон № 9-ОЗ) в настоящее время не соответствует предъявляемым 
требованиям развития управления государственной собственностью, а иногда и тор-
мозит принятие многих управленческих решений. Так, например, в  соответствии 
с пунктом 5 статьи 24 Закона № 9-ОЗ решения Правительства Свердловской области 
о  приобретении по договорам купли-продажи, безвозмездной передаче имущества 
и мены имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 20 млн р., 
могут быть приняты только после получения согласия Законодательного собрания 
Свердловской области.

Аналогичная норма содержится также в  пункте 2 статьи 18 Областного закона 
от 22 ноября 1999 г. № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» (далее – 
Закон № 31-ОЗ) [8].

Исходя из материального смысла вышеуказанных норм обоих Областных законов, 
можно прийти к выводу, что на сделки, превышающие 20 млн р., необходимо вначале 
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получить согласие Законодательного собрания Свердловской области, после чего Пра-
вительство Свердловской области может принять соответствующие решения.

В то же время, согласно пункту 2 статьи 70 Закона № 9-ОЗ, Программа управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области утверждается Правительством Свердловской 
области и направляется в Законодательное собрание Свердловской области лишь для 
одобрения, а не согласования.

Иными словами, согласно норме Закона № 9-ОЗ, Правительство Свердловской об-
ласти сначала принимает решение по Программе управления, содержащей большую 
часть сделок по приобретению и  продаже государственного имущества, сумма кото-
рых превышает 20  млн  р., а  затем указанную Программу со всеми сделками Прави-
тельство Свердловской области выносит на одобрение в  Законодательное собрание 
Свердловской области. При этом исключается какое-либо согласование с  Законода-
тельным собранием Свердловской области утвержденных в Программе сделок.

Возвращаясь к анализу пункта 5 статьи 24 Закона № 9-ОЗ и пункта 2 статьи 18 За-
кона № 31-ОЗ, отметим, что они содержат требования только о  согласовании с  Зако-
нодательным собранием Свердловской области сделки, превышающей 20  млн  р., но 
не содержат требования о согласовании с Законодательным собранием Свердловской 
области конкретной суммы сделки, превышающей 20  млн  р. Это дает возможность 
на законных основаниях согласовывать сделку без указания ее конкретной суммы. 
Небольшим утешением является то, что сумма сделки при ее согласовании с Законода-
тельным собранием Свердловской области будет не менее 20 млн р., что искажает суть 
пожеланий депутатов Законодательного собрания Свердловской области, предполагав-
ших согласовывать не только саму сделку, но и ее конкретную сумму.

В этой связи, следует отметить, что в одной произвольно выбранной норме двух 
Областных законов содержатся два противоречия, которые противоречат другим нор-
мам указанных Областных законов, в  связи с  чем оба Областных закона нуждаются 
в существенной корректировке и переработке.

Таким образом, реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить обоз-
наченные в  данной статье проблемы и  создает предпосылки для эффективного ис-
пользования государственного имущества и  укрепления доходной части областного 
бюджета.
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от 25 октября 2010 г. № 1874-р.

8. О государственной казне Свердловской области : обл. закон от 22 ноября 1999 г. 
№ 31-ОЗ.



       Известия УрГЭУ ◀ 1251 (39) 2012

ГАЙТЕРОВА Ольга Александровна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 221-17-36
e-mail: kuklina@e1.ru

Особенности реализации региональной политики 
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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования и реализации инвестиционной полити-
ке в регионах России (на примере субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный 
округ). Проведенное автором исследование позволило выделить три основных направления 
региональной инвестиционной политики: регулирование; стимулирование; координация де-
ятельности и мониторинг последствий принимаемых решений. Исследованы инструменты 
привлечения инвестиций в экономику региона, выявлены основные проблемы и предложены 
пути совершенствования региональной инвестиционной политики в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

Для России как федеративного государства со значительными межрегиональными 
экономическими различиями несомненный интерес представляет изучение осо-

бенностей привлечения инвестиций в субъектах Федерации. Специфика реализации 
инвестиционной политики в настоящей статье рассмотрена на примере субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

В субъектах Федерации формирование региональной инвестиционной полити-
ки происходит с  опорой на стратегию социально-экономического развития региона 
и имеет в итоге создание среднесрочных инвестиционных программ, охватывающих 
значительный временной отрезок и направленных на наиболее эффективное развитие 
территорий, отраслей и предприятий региона.

Проведенное автором исследование позволило выявить, что, как правило, ядро ре-
гиональной инвестиционной политики составляют регулирование, стимулирование, 
координация инвестиционной деятельности и мониторинг последствий принимаемых 
решений (см. рисунок).

Первое направление, а  именно регулирующие функции регионального управления 
привлечением инвестиций строятся в  соответствии со стратегией социально-эконо-
мического развития региона. Согласно стратегии социально-экономического разви-
тия Уральского федерального округа целью развития субъектов Федерации, входящих 
в УрФО, являются максимально возможное повышение уровня и качества жизни, ста-
билизация и рост численности населения на основе устойчивого инновационного раз-
вития, диверсификации и модернизации экономики.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-32-00224а1 «Разработка 
модели анализа внешнеторговых потоков Российской Федерации, Республики Беларусь и  Рес-
публики Казахстан в условиях перехода к специальным защитным, антидемпинговым и компен-
сационным мерам на единой таможенной территории Таможенного союза». ©
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Направления региональной политики привлечения инвестиций  
в субъектах Российской Федерации

Анализ региональных стратегий позволил вычленить следующие приоритетные на-
правления социально-экономического развития субъектов Федерации:

1) реализация крупных инвестиционных проектов, в  том числе в  сфере добычи 
и переработки минерально-сырьевых ресурсов, по освоению газовых и нефтяных мес-
торождений, строительству и  модернизации трубопроводных мощностей, созданию 
нефте- и газоперерабатывающих комплексов;

2) активизация развития транспортной, энергетической и  информационной инф-
раструктуры, направленная как на обеспечение доступа к труднодоступным террито-
риям Уральского федерального округа, так и на создание и усиление стратегических 
элементов опорной транспортно-информационной инфраструктуры страны;

3) модернизация индустриального потенциала Урала, развитие глубокой перера-
ботки сырья на основе менее энергоэффективных и  более экологичных технологий 
в металлургии; повышение конкурентоспособности отраслей тяжелого и транспортно-
го машиностроения; поддержка развития предприятий ракетно-космической отрасли; 
повышение роли человеческого капитала;

4) активизация развития малого и  среднего предпринимательства, обеспечиваю-
щего наибольший диверсификационный эффект;

5) развитие инновационных, информационных, образовательных и  других услуг 
в  крупных агломерациях и  наукоориентированных городах Урала, предполагающее, 
в  числе прочего, создание высоких технологий в  специализированных научно-инно-
вационных центрах, технопарках, научно-исследовательских подразделениях оборон-
ной промышленности, которые призваны обеспечить структурную и технологическую 
модернизацию производственного комплекса региона и  экспортную специализацию 
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инновационных отраслей экономики, придать инновационный импульс расширению 
круга базовых и смежных отраслей промышленности и экономики в целом.

Согласно законодательству РФ основные рычаги регулирования деятельности ин-
весторов (создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятель-
ности, установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате налогов 
и других платежей и т. д.) находятся на федеральном уровне [1; 2]. Органы государст-
венной власти субъектов Федерации для регулирования инвестиционной деятельнос-
ти могут использовать следующие формы и методы:

• разработка, утверждение и  осуществление межмуниципальных инвестицион-
ных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственнос-
ти субъектов Федерации, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Феде-
рации;

• проведение экспертизы инвестиционных проектов в  соответствии с  законода-
тельством РФ;

• предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестици-
онным проектам за счет средств бюджетов субъектов Федерации;

• размещение средств бюджетов субъектов Федерации для финансирования ин-
вестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

• выпуск облигационных займов субъектов Федерации, а также гарантированных 
целевых займов;

• вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсер-
вированных строек и объектов, находящихся в собственности субъектов Федерации.

Вторым направлением региональной политики привлечения инвестиций является 
стимулирование инвестиционной деятельности. В Послании Федеральному Собранию 
(ноябрь 2011 г.). Президент Российской Федерации поручил губернаторам субъектов 
Федерации разработать и приступить к реализации региональных программ, направ-
ленных на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
субъектов Федерации, предусмотрев при этом сокращение сроков выдачи различных 
разрешений и осуществления иных мер для формирования благоприятной админист-
ративной среды, подготовку необходимой инвесторам инфраструктуры, кадровое 
обеспечение инвестиционных проектов, поддержку продвижения на рынок инноваци-
онной продукции.

Что касается региональных инвестиционных программ, то инвестиционное законо-
дательство в субъектах Федерации отличается высокой степенью унификации. Сходст-
во принятых в  субъектах Федерации законодательных актов определяется тем, что 
практически все законы и нормативные акты базируются на единых принципах, а так-
же включают в себя, как правило, стандартный набор мер и инструментов поощрения 
инвестиционной активности.

В настоящее время во всех субъектах Федерации имеются нормативные акты, пред-
ставляющие собой региональные инвестиционные программы [3−9], которые являют-
ся основным инструментом реализации региональной политики привлечения инвес-
тиций. Как правило, они реализуются по следующим направлениям:

• повышение инвестиционной активности на территории субъекта Федерации;
• формирование «точек роста» экономики субъекта Федерации, обеспеченных 

инфраструктурой, достаточной для размещения новых высокотехнологичных произ-
водств;

• формирование и продвижение имиджа (бренда) субъекта Федерации как откры-
того региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности;

• развитие и повышение эффективности системы мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной и инновационной деятельности.
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Для достижения поставленных целей субъектами Федерации активно применяют-
ся следующие инструменты привлечения инвестиций:

• налоговое стимулирование;
• финансирование, субсидирование;
• предоставление гарантий и поручительств;
• создание индустриальных парков, технопарков, зон предпринимательства, осо-

бых экономических зон (таких, как «Титановая долина» в Свердловской области);
• распространение информации через публикации, сеть Интернет;
• участие в торговых ярмарках и выставках;
• бизнес-помощь (программы выбора места, помощь в аренде недвижимости);
• реализация образовательных программ для предпринимателей.
Третьим направлением региональной политики привлечения прямых инвестиций 

являются координация и контроль за привлечением зарубежного капитала в экономи-
ку региона. Практически во всех регионах России создаются ответственные организа-
ции (региональные отделы, корпорации развития, агентства), которые осуществляют 
эту работу. Проводятся информационные, промоутерские кампании и мероприятия по 
формированию имиджа региона, осуществляется консультирование предпринимателей 
и т. д. Однако на основе изученного материала можно сделать вывод: ни одна программа 
не может быть успешно реализована без институционального подкрепления в виде спе-
циально созданной организации, реализующей принцип «единого окна», решающей все 
проблемы, возникающие у инвесторов – от земельных вопросов и охраны окружающей 
среды до снабжения электроэнергией, водой и обеспечения безопасности труда.

Во всех субъектах Федерации активно внедряются единые информационные сис-
темы для учета оказываемых гражданам бюджетными учреждениями услуг, а  также 
система «единого окна», разрабатываются программы бизнес-помощи, повышается ин-
формационная открытость. Например, в Свердловской области в рамках совместного 
пилотного проекта с Федеральным агентством стратегических инициатив разработан 
интернет-портал для предпринимателей, инвесторов и  органов власти «U2020 Элек-
тронная Свердловская область», целью которого является поддержка предпринима-
телей по принципу «единого окна». Кроме того, создана ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала», занимающаяся привлечением инвестиций в Свердловскую область.

По мере улучшения внутренней экономической конъюнктуры Уральского феде-
рального округа, а также благодаря работе региональных властей по формированию 
и реализации инвестиционной политики в 2010−2011 гг. наблюдалось постепенное из-
менение ситуации в инвестиционном секторе. В 2011 г. инвестиции в основной капитал 
в УрФО составили, по данным Росстата, 1 869,9 млрд р. (табл. 1), или 116% уровня пре-
дыдущего года, и превысили докризисный уровень 2008 г. [10].

Таблица 1
Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования)*

Субъект Федерации
2009 2010 2011

млрд р. % млрд р. % млрд р. %
Уральский федеральный округ 1 279,9 85,8 1 431,3 104,8 1 869,9 116,0

Курганская область 33,3 100,0 24,0 68,7 27,9 101,2
Свердловская область 201,3 81,6 217,4 107,2 371,9 128,3
Челябинская область 138,1 75,9 138,8 91,7 174,4 106,2
Тюменская область 140,4 96,8 164,9 112,9 177,7 108,5
ХМАО–Югра 426,9 86,5 498,5 106,9 648,6 119,3
ЯНАО 339,7 88,0 387,7 99,8 469,2 110,7

Примечание. *С учетом индекса-дефлятора.
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Доля УрФО в  объеме общероссийских инвестиций в  основной капитал за анали-
зируемый период составила 17,3% (второе место после Центрального федерального 
округа) [11].

В условиях медленного посткризисного восстановления внутреннего рынка и дохо-
дов экономики в 2011 г. усилилась ориентация на использование собственных средств 
предприятий, на финансирование инвестиционных программ. По итогам года доля 
собственных средств предприятий в структуре инвестиций в основной капитал повы-
силась до 51,9% (в 2008 г. этот показатель был равен 48,2%). Изменение объемов и доли 
привлеченных средств в источниках финансирования сопровождалось изменением их 
структуры. Государственный спрос на продукцию и услуги российских предприятий 
поддерживался посредством реализации запланированных в рамках инвестиционных 
программ проектов в сфере транспорта, телекоммуникаций и т. д.

На характер выхода из кризиса существенное повлияло поведение субъектов хо-
зяйственной деятельности. Наблюдалась позитивная динамика инвестиционной ак-
тивности в сегменте малого и среднего бизнеса: инвестиции в основной капитал в сег-
менте малых предприятий в 2011 г. оценивались на уровне 150% к предыдущему году; 
доля инвестиций в данный сегмент в общем объеме инвестиций в экономику округа 
составила 24,3%, увеличившись на 2,8 п. п.

Структурные сдвиги в инвестициях в основной капитал определялись понижением 
доли промышленности в общем объеме инвестиций (без субъектов малого предприни-
мательства) с 60,6% в 2010 г. до 58% в 2011 г. и увеличением доли инвестиций в сферу 
транспорта и связи с 16,4 до 17,7% соответственно. В 2011 г. рост инвестиций в основ-
ной капитал отмечался в большинстве видов промышленной деятельности. Постепен-
ное восстановление спроса на капитальные товары и  конструкционные материалы 
в 2011 г. привело к увеличению инвестиций в металлургическом производстве округа 
на 19,6%, а в производстве машин, оборудования и транспортных средств – на 36,9%.

По данным выборочного обследования Росстата инвестиционной активности ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обраба-
тывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 
основной целью инвестирования в основной капитал в 2010–2011 гг., как и в предыду-
щие годы, являлось приобретение новых машин и оборудования.

Период с января по декабрь 2011 г. по сравнению с предыдущим годом характери-
зовался повышенной активностью иностранных инвесторов в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Уральский федеральный округ (табл. 2).

Таблица 2
Динамика и структура поступления иностранных инвестиций  
в экономику субъектов Российской Федерации в 2010−2011 гг.

Субъект Федерации

Поступило в январе–декабре Поступило в 2011 г., млн дол.
2010 2011

Прямые 
поступ-
ления

Порт-
фель-
ные

Прочиемлн дол.

% к соот-
ветству-
ющему 

периоду

млн дол.

% к соот-
ветству-
ющему 

периоду
УрФО 7 530,5 134,7 18 038,4 239,5 1 168,5 103,5 16 766,5

Курганская область 16,3 40,5 70,2 в 4,3 раза 65,1 0,0 5,1
Свердловская область 1 521,9 111,3 1 567,6 103,0 88,5 0,1 1 479,7
Челябинская область 3 326,9 130,1 3 795,2 114,1 43,8 0,3 3 751,1
Тюменская область 26,3 5,7 5 472,4 в 208,1 

раза
15,3 ... 5 457,2

ХМАО–Югра 1 915,1 1 816,4 2 331,6 120,3 248,3 0,1 2 083,3
ЯНАО 724,1 68,6 4 801,4 в 6,9 раза 707,5 103,0 3 990,8
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Общий объем поступившего иностранного капитала в экономику округа в 2011 г. 
вырос более чем в  2  раза за счет роста всех форм инвестиций. Наиболее высокими 
темпами увеличивались прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе; 
их доля в совокупной структуре иностранных инвестиций составила 92,9% (в 2010 г. – 
93,5%). Доля прямых вложений по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увели-
чилась на 2,6 п. п. и оценивается в 6,5%.

Наибольший прирост иностранных инвестиций наблюдается в Тюменской области, 
хотя это в значительной степени определялось низкой базой 2010 г., а также реализа-
цией инвестиционных проектов компаний ТНК–ВР (разработка месторождений Уват-
ской группы), KNAUF и ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».

Увеличились инвестиции в  операции с  недвижимым имуществом, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды, а также в финансовую деятельность, что 
привело к снижению доли иностранных инвестиций в отраслях промышленности с 49% 
в 2010 г. до 40% в 2011 г. в совокупном объеме накопленных иностранных вложений.

Однако сохраняющийся отток капитала из УрФО (в 2011 г. – 28,3 млрд дол.), наличие 
значительных структурных диспропорций (в 2011 г. 48% всех инвестиций в основной 
капитал приходилось на «добычу полезных ископаемых»), а  также территориальных 
диспропорций (на ХМАО–Югра приходилось 35% всех инвестиций, привлеченных 
в экономику округа, в то время как, например, на Курганскую область – только 1,5%) 
сигнализируют о необходимости кардинальных изменений инвестиционного климата.

По данным странового рейтинга Всемирного банка «Doing Business», Россия нахо-Doing Business», Россия нахо-», Россия нахо-
дится на 120-м месте по качеству среды для развития бизнеса (табл. 3), существенно 
уступая не только развитым странам (Сингапур – 1-е место, США – 4-е, Дания – 5-е, 
Великобритания – 7-е, Канада – 13-е место), но и бывшим союзным республикам (Гру-
зия – 16-е место, Казахстан – 47-е, Белоруссия – 69-е место) [12].

Таблица 3
Рейтинг России, Сингапура, США, Китая, Казахстана и Белоруссии  

по условиям ведения бизнеса (среди 183 стран мира) [12]

Показатель
Рейтинг страны

Россия Сингапур США Китай Казах-
стан

Белорус-
сия

Качество среды для развития 
бизнеса

120 
(124)* 1 (1) 4 (4) 91 (87) 47 (58) 69 (91)

Создание новой компании:
количество процедур
количество дней

111
9

30

4
3
3

13
6
6

151
14
38

57
6

19

9
5
5

Получение разрешений на стро-
ительство:

количество процедур
количество дней

178
51

423

3
11
26

17
15
26

179
33
311

147
32

189

44
13

140
Защита инвесторов 111 2 5 97 10 79
Простота уплаты налогов:

количество платежей в год
уровень налоговой нагрузки, % 
от прибыли

105

9
46,9

4

5
27,1

72

11
46,7

122

7
63,5

13

7
28,6

156

18
62,8

Доступность кредитов 98 8 4 67 78 98
Условия для экспорта и импорта:

количество документов для эк-
спорта/импорта
время, затрачиваемое  
на экспорт/импорт, дн.

160

8/36

36/36

1

4/4

5/4

20

4/5

6/5

60

8/5

21/24

176

9/12

76/62

152

9/15

10/30

Примечание. * В скобках указано место в рейтинге «Doing business – 2011».



       Известия УрГЭУ ◀ 1311 (39) 2012

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Основными проблемами, сдерживающими инвестиционную активность на терри-
тории Уральского федерального округа, являются сложности выбора места для органи-
зации бизнеса, отсутствие соответствующей инфраструктуры для организации пред-
приятий и, прежде всего, сложности с выделением земельных участков и получением 
прав на общественные здания и земли. В этих вопросах инвестор должен иметь дело 
непосредственно с  местной администрацией, а  это  – процесс длительный, сложный 
и  непредсказуемый. Инвесторы предпочитают искать объекты на вторичном рынке, 
а  не  обращаться к  областной или городской администрации из-за бюрократических 
проволочек и длительности процесса согласования проекта. Например, в 2011 г. в адми-
нистрацию города Екатеринбурга поступило 138 обращений субъектов малого и сред-
него предпринимательства о  предоставлении им арендуемого имущества в  собствен-
ность на основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации». При этом в 69 случаях админист-
рацией города Екатеринбурга было отказано в  удовлетворении заявлений по одним 
и  тем  же основаниям. По данным инвестиционного уполномоченного в  Уральском 
федеральном округе, в последующем в 46 случаях (из 69) судебные органы признали 
данные действия органа местного самоуправления незаконными и обязали Екатерин-
бургский комитет по управлению городским имуществом устранить допущенные нару-
шения и восстановить законные интересы субъектов малого и среднего бизнеса.

По данным Всемирного банка «Doing Business», для получения разрешения на стро-Doing Business», для получения разрешения на стро-», для получения разрешения на стро-
ительство инвестор должен пройти 51 процедуру, что занимает в среднем 423 дня.

В связи с вышесказанным совершенствование региональной инвестиционной по-
литики целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

1) снижение административных барьеров за счет сокращения количества дней 
и процедур при организации и ведении бизнеса;

2) создание инфраструктурных условий для развития регионов – обеспечение свя-
зи, транспорта, газа, электричества. Развитие региональной инфраструктуры заметно 
влияет на повышение уровня деловой активности, поскольку является одним из основ-
ных условий выбора места для организации бизнеса. Только в регионах с развитой ин-
фраструктурой будут развиваться экономика, возрастать приток инвестиций и расти 
налоговая база;

3) субъектам Федерации рекомендуется продолжить реализацию инвестиционных 
программ, содержательную часть которых должны определять не  только набор кон-
кретных стимулов, но и стабильная предсказуемость действий властных структур по 
корректировке стимулов;

4) внедрение системы «одного окна», разработка программ бизнес-помощи (оказа-
ние помощи инвесторам в выборе места для размещения бизнеса, аренде земельных 
участков, создании инфраструктуры и т. д.), образовательных программ и других форм 
поддержки. Например, в ряде стран большой популярностью у инвесторов пользуется 
«Инвестиционный путеводитель» (пошаговая инструкция инвестора по организации 
бизнеса), разрабатываемый региональными органами власти;

5) повышение информационной открытости. По данным опроса, проведенного пра-
вительством Свердловской области на интернет-сайте ura�on�ine.ru, в первую очередь 
предприниматели получают информацию о программах поддержки в сети Интернет; 
далее идут такие источники, как выступления представителей организаций на деловых 
мероприятиях, в радио- и телепередачах, знакомые, коллеги, партнеры);

6) активизация практики создания парков высоких технологий, индустриальных 
парков, особых экономических зон. Это  – выгодный способ модернизации промыш-
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ленности, причем с развитой инфраструктурой и на доступном расстоянии от регио-
нальных центров и крупных городов.

Реализация перечисленных направлений позволит существенно повысить имидж 
Уральского федерального округа в глазах инвесторов.
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Аннотация. Рассмотрены аспекты выполнения постановления Правительства РФ от 12 июля 
2011 г. № 562, утвердившего перечень объектов и технологий, имеющих высокую энергети-
ческую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием 
для предоставления инвестиционного налогового кредита. Показано, что повысить качество 
анализа хозяйственной деятельности предприятий можно, если наряду с финансовыми из-
мерителями используются комплексные энергетические (энергоэкономические) показатели, 
а энергия и ее расход входят в число основных комплексных характеристик не только любых 
технологических процессов, но и результатов деятельности предприятий, территорий, круп-
ных экономических систем.

Вряд ли когда-нибудь будет единое мнение относительно определения и оценки ин-
вестиционной привлекательности предприятия, технологии, объекта. Примени-

тельно к предприятию инвестиционную привлекательность обычно определяют как со-
вокупность экономических и финансовых показателей деятельности, обеспечивающих 
возможность получения максимальной прибыли в результате вложения капитала при 
минимальном риске вложения средств. «Минимальный риск вложений» в настоящее ©
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время невозможно обеспечить без обращения к  современным энергоэффективным 
и интеллектуальным технологиям. Тем не менее внедрение энергоэффективных техно-
логий в практику управления промышленными предприятиями не получило широкого 
развития.

Одна из основных причин этого кроется в  том, что невозможно свести все фак-
торы и интересы потенциальных участников лишь к одному экономическому аспекту 
инвестиционного проекта. В этом случае большое значение приобретает позиция го-
сударства.

За последние годы в сфере энергоэффективности разработан комплекс мер по по-
вышению энергетической и  экологической эффективности российской экономики, 
в том числе принятие Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»  [1]. Данный Закон пред-
полагает проведение энергетических обследований, в том числе в отношении продук-
ции и технологического процесса, с целью получения объективных данных об объеме 
используемых энергетических ресурсов и  определения показателей энергетической 
эффективности. Иными словами, определение показателей энергетической эффектив-
ности технологического процесса, продукции, объектов теперь становится обязатель-
ным инженерным действием, имеющим технико-экономическое значение. Определе-
ние показателя энергетической эффективности технологии обязательно при создании 
условий для инвестиционной привлекательности не только объектов технологических 
процессов, но и предприятий, использующих и разрабатывающих конкретные техно-
логические процессы.

Давно сложилось понятие «высокие технологии», к которым обычно относят «на-
иболее новые и прогрессивные технологии современности». Ограничитель в виде «сов-
ременности», очевидно, следует понимать как отрезок времени, обеспечивающий уро-
вень техники, соответствующий конкретным технологиям. Но это все качественные 
факторы и показатели. На каждом конкретном этапе современности следует вводить 
свои числовые значения для показателей, определяющих их соответствие современно-
му уровню техники. Такие работы ведутся регулярно, их результаты применительно 
к основным энергоемким видам обрабатывающих производств обобщены в ряде изда-
ний (см., например: [2−4]). Данные исследования не только обобщили показатели энер-
гетической эффективности, но и дали схему комплексного системного подхода при ана-
лизе структуры энергоиспользования в технологических процессах. Некоторые итоги 
этих работ нашли отражение в  национальных стандартах, устанавливающих номен-
клатуру показателей энергетической эффективности технологических энергетических 
систем при производстве продукции и оказании услуг [5; 6]. Более того, до 1995 г. был 
разработан ряд стандартов, сводов правил, устанавливающих нормативы предельных 
значений удельных расходов топлива для конкретного оборудования и технологичес-
ких процессов [7]. Но за прошедший период энергетическая эффективность становит-
ся одним из основных направлений развития не только отечественной, но и мировой 
экономики. Все это требовало разработки перечня объектов и технологий, имеющих 
высокую энергетическую эффективность.

К настоящему времени такой перечень разработан и  утвержден Правитель-
ством  РФ  [8]. Для каждой перечисленной в  данном Перечне технологии установлен 
индикатор энергетической эффективности (ИЭЭФ). В  большинстве случаев это  – 
удельный расход энергии в кг у.т./т продукции, который и является критерием отбо-
ра объектов и технологий по численным значениям ИЭЭФ, принятым в [8]. В таблице 
выборочно представлены объекты и технологии, предназначенные для производства 
черных металлов. Этот вид экономической деятельности считается самой энергоемкой 
отраслью [8].
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Сравним объекты и  технологии по производству проката черных металлов по 
ИЭЭФ, кг у. т./т:

• Постановление № 562 [8], в рамках прокатного передела – не более 87;
• СССР, период 1985−1990 гг. [7], то же – 122,7;
• Япония, ФРГ (1989 г.) [7], то же, соответственно – 47,0; 90,2;
• Россия (2004 г.) [9], полная энергоемкость продукции [10] – 1240;
• ЕС, Япония (2004 г.) [9], то же [10], соответственно – 990; 900.

Перечень объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является 
основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита [8]

№ 
п/п Наименование объектов и технологий Индикатор энергетической 

эффективности (ИЭЭФ)

Критерий от-
бора по ИЭЭФ 

объектов 
и технологий

9 Объекты и технологии по производству желез-
ной руды и железорудного концентрата

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 8,9

10 Объекты и технологии по производству агло-
мерата железорудного, использованию отхо-
дящего тепла от охладителя агломерата с про-
изводством пара, теплофикационной воды 
и выработкой электроэнергии, рециркуляции 
агломерационных газов, автоматизации сис-
темы управления процессом спекания агломе-
рата, применению усреднительного комплекса 
для выгрузки, складирования и усреднения сы-
рья, применению сухой газоочистки аглогазов

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 52,3

11 Объекты и технологии по производству желе-
зорудных окатышей, использованию сжигания 
природного газа в слое шихты, вводу в шихту 
твердого топлива (антрацитового штыба или 
другого топлива), увеличению высоты слоя 
окатышей, увеличению доли высокотемпера-
турного воздуха (800−900 °С), используемого 
для горения, оптимизации тепловых режимов 
путем рационального распределения тепловых 
и газовых нагрузок по зонам

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 34,4

12 Объекты и технологии по производству кок-
са, использованию термической подготовки 
угольной шихты, автоматизации системы 
управления процессом горения топлива при 
отоплении коксовых печей, расширению при-
менения технологии сухого тушения кокса 
и использованию получаемой при этом теп-
лоты для производства пара энергетических 
параметров, а также использованию теплоты 
отходящих от коксовых батарей, дымовых 
газов для нагрева воды, отопления и других 
коммунально-бытовых целей

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 
159,1

13 Объекты и технологии по производству чугуна, 
использованию технологии пылеугольного 
вдувания топлива в доменных печах, повыше-
нию содержания железа в шихте, выводу сыро-
го флюса из доменной шихты, снижению

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 
625,8
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№ 
п/п Наименование объектов и технологий Индикатор энергетической 

эффективности (ИЭЭФ)

Критерий от-
бора по ИЭЭФ 

объектов 
и технологий

содержания золы и серы в коксе и доли литей-
ного чугуна и ферросплавов в общей выплавке, 
улучшению качества железорудных материа-
лов, физико-технических характеристик кок-
са, повышению давления газа на колошнике 
доменной печи, применению природного газа 
и мазута в сочетании с дутьем, обогащенным 
кислородом, повышению температуры нагрева 
дутья, применению металлизированного сы-
рья и горячих восстановительных газов

14 Объекты и технологии по производству кис-
лородно-конвертерной стали, использованию 
конвертерного газа для выработки пара, при-
менению непрерывного литья заготовок после 
конвертеров

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 11,7

15 Объекты и технологии по производству элек-
тростали, оптимизации работы и автомати-
зации систем управления процессом дуговых 
печей, снижению энерго- и ресурсоемкости 
процессов выплавки, компенсации реактивной 
мощности

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 73

16 Объекты и технологии по производству про-
ката, повышению температуры слитков, увели-
чению доли горячего посада, подаче горячего 
металла в печи, прямой прокатке горячей 
непрерывно-литой заготовки, горячему и теп-
лому посаду заготовки в методические печи, 
утилизации теплоты отходящих газов нагрева-
тельных печей

Удельный расход энергии,  
кг у. т./т

Не более 87

17 Объекты и технологии по производству элект-
роферросплавов

Удельный расход, кг у. т./т Не более 931

42 Объекты и технологии:
• термической, химико-термической и комби-
нированной обработки для повышения качес-
тва металлопродукции и снижения их энерго- 
и ресурсоемкости процессов;
•  гидроабразивной резки металла;
• выплавки электростали;
• утилизации продуктов металлургического 
производства (использование конвертерного, 
доменного, коксового газа как топлива для 
электростанции);
• применения пылеугольного вдувания топли-
ва в доменных печах (с заменой кокса);
• получения заготовок с машин непрерывного 
литья энерго-металлургических установок

Энергопотребление, % Снижение 
ИЭЭФ на 20 
и более

49 Объекты и технологии по использованию вто-
ричного тепла

Доля утилизации, % 68 и более

Окончание т аблицы
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Из приведенных в таблице данных следует, что непосредственно в прокатных пере-
делах энергоемкость производства была в 2,5 раза выше, чем в Японии. Сравнение пол-
ных энергоемкостей производства проката, начиная с  добычи руды, показывает, что 
в этом случае рост энергоемкости не превышает 40%. Повышенный удельный расход 
топлива на 1 т проката в России связывают с рядом объективных факторов – с клима-
тическими условиями (до 10% перерасхода топлива), с дополнительными затратами на 
обогащение железорудного сырья с низким содержанием железа по сравнению с дру-
гими странами (около 5% перерасхода топлива), а также с низким уровнем использова-
ния вторичных ресурсов.

В этой связи выбор инструментов аудита и  менеджмента энергоэффективности 
приобретает решающее значение. В нашей стране эта функция передана саморегули-
руемым организациям в области энергетических обследований [1], в то время как в Ев-
ропейском Союзе многие инструменты аудита разрабатываются государственными 
органами, отраслевыми ассоциациями [11].

В большинстве европейских стран между государством и ассоциациями предпри-
ятий заключены соглашения о сравнительном анализе энергоэффективности деятель-
ности компаний.

Так, в Норвегии принята схема сравнительного анализа энергоэффективности для 
малых и средних предприятий. Центральным элементом этой схемы является специа-
лизированный сайт в сети Интернет. Сравнение осуществляется на основе удельного 
энергопотребления (например, кВт·ч/кг продукции) компаний. Удельное энергопот-
ребление рассчитывается исходя из общего потребления энергии и общего объема вы-
пускаемой продукции. В схеме участвуют 800 компаний, разбитых для более высокой 
степени достоверности на 43 группы. Поскольку каждое предприятие производит не-
сколько видов продукции с различными уровнями энергоемкости, для учета подобных 
особенностей при сравнении используются поправочные коэффициенты.

В нашей стране практически отсутствуют схемы сравнительного анализа энерго-
эффективности как объектов, технологий, так и предприятий, территорий. Постанов-
ление Правительства РФ № 562 [8] делает данную задачу исключительно актуальной.

В связи с  выходом нормативных законодательных актов [1;  8] при определении 
инвестиционной привлекательности объектов, технологий, а также предприятий, тер-
риторий недостаточно руководствоваться только экономическими и  финансовыми 
показателями. Требуется обязательное использование и  показателей энергетической 
эффективности.

На кафедре энергосбережения Уральского федерального университета в содружес-
тве с  другими специалистами накоплен опыт определения показателей энергетичес-
кой эффективности ряда технологических процессов, определяющих эффективность 
деятельности предприятий наиболее энергоемких видов экономической деятельности.
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Проблемы измерения интернационализации  
хозяйственной деятельности в условиях глобализации
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Аннотация. Исследуются методические вопросы и выявляются проблемы оценки уровня ин-
тернационализации. Цель исследования – продвинуть понимание сущности интернационали-
зации на этапе глобализации мировой экономики посредством анализа и применения различ-
ных подходов, индексов и их компонентов. На основе геоэкономического подхода предложен 
авторский индекс измерения интернационализации хозяйственной деятельности.

Наблюдаемое в  последнее время усиление внимания к  проблеме измерения интер-
национализации хозяйственной деятельности и  глобализации экономики объяс-

няется необходимостью более глубокого изучения данных явлений в связи с новыми 
тенденциями и особенностями текущего этапа развития мировой экономики. Индексы, 
измеряющие эти явления, должны выступать в роли инструмента ликвидации пробе-
лов в нашем понимании их сущности, причин и следствий. Мы намеренно ведем речь 
одновременно об этих двух понятиях (явлениях, процессах), так как иногда в литера-
туре предлагается использовать индекс интернационализации, а  при детальном ана-
лизе выясняется, что он измеряет глобализацию, и наоборот. Так, анализируя индекс 
глобализации MGI (Maastricht G�oba�i�ation Index), предложенный в 2006 г. Мартенсом 
(Martens) и Зивиетзом (Zywiet�) и развитый Раза (Ra�a) в 2009 г., А. Дренер (A. Drener) ©
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доказал, что на самом деле авторы измеряют интернационализацию [1; 2]. Анализ пуб-
ликаций позволяет выделить ряд проблем и  особенностей, связанных с  измерением 
интернационализации (глобализации), в том числе:

1) в области методики:
а) отмечается несогласованность подходов, т. е. разные авторы развивают индексы 

независимо друг от друга, хотя и работают одновременно;
б) выдвигается требование нормализовать переменные перед их включением в ин-

декс, а также определить их вес (при этом утверждается, что одна и та же переменная 
в разных индексах будет иметь разный вес);

в) рекомендуется количественную оценку явления (процесса) дополнять качест-
венной – так называемое мультиизмерение (в противном случае происходит спекуля-
ция понятием без осознания сущности процесса);

г) актуализируется использование показателей интенсивности, например: интен-
сивности торговли, внешнеэкономических связей и т. д. (это снижает зависимость ин-
декса глобализации (интернационализации) от масштабов страны);

2) в области используемых переменных:
а) подчеркивается важность выбора показателей, так  как он влияет на конечный 

результат, и если не учесть ряд компонентов, это помешает пониманию сущности яв-
ления; при этом, однако, следует соблюдать баланс между многочисленными требова-
ниями к компонентам индекса (например, между доступностью данных, их качеством 
и широтой охвата);

б) осуществляется жесткая корреляция между фактором и  показателем, включае-
мым в индекс;

в) доказывается необходимость включения показателей, отражающих значимые 
характеристики именно современного этапа развития мировой экономики, которые 
ранее игнорировались (не из-за ошибки, а из-за того, что в предыдущем периоде иссле-
дования они не имели существенного значения);

г) указывается на необходимость тщательного анализа композитного индекса 
и обеспечения совместимости новых показателей как компонентов с уже существовав-
шими при его реформировании.

В ряду требований, предъявляемых к компонентам, в первую очередь выделяют:
• релевантность (учитывает, действительно  ли индекс измеряет глобализацию, 

а не интернационализацию, и наоборот);
• надежность (связана с  четкостью измерений при меняющихся обстоятельствах, 

т. е. определяет, насколько индекс чувствителен к экстремальным значениям и ежегод-
ным изменениям);

• прозрачность (указывает, насколько индекс важен для определенных целей);
• доступность (измерение должно основываться только на доступных данных и ли-

тературных источниках).
Особые сложности возникают при использовании показателей, которые собирают-

ся частными организациями, а не Международным валютным фондом или Всемирным 
банком, так как некоторые страны не предоставляют им свои данные из-за соображе-
ний безопасности, а страны с меньшим числом связей автоматически попадают в груп-
пу менее глобализированных. Из-за отсутствия некоторых данных регионального 
(локального) уровня индекс глобализации невозможно отличить от интернационали-
зации или регионализации.

Однако даже при соблюдении вышеизложенных требований при проведении 
оценки возникают следующие вопросы: возможно  ли вообще измерение интерна-
ционализации (глобализации); где это измерение применять; насколько правильно 
фактор «открытости страны» коррелирует с  индексом ее глобализации; как ликви-
дировать разрыв между качественным и количественным пониманием глобализации 



       Известия УрГЭУ ◀ 1411 (39) 2012

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

(интернационализации); как учитывать несогласованность методологических подхо-
дов при расчете индекса, если итоговое ранжирование все равно получается примерно 
одинаковым; насколько целесообразно применять характеристики отдельной страны 
для измерения индекса глобализации (возможно, предпочтительнее применять надна-
циональные показатели или изучать интеграцию)? (Некоторые авторы называют такой 
подход «методологическим национализмом», «статизмом» и даже «методологическим 
территоризмом (territori�m)» [2; 3].)

На наш взгляд, чтобы ответить на поставленные вопросы, надо: во-первых, дать 
определение понятия интернационализации (глобализации), причем учитывая осо-
бенности процесса именно в текущем периоде (моменте); во-вторых, следует четко по-
нимать, для чего необходимо это измерение (целеполагание).

Определений индексов предлагается великое множество. Если Дж. Стиглиц (Joseph 
Stig�it�) в 2002 г. определял феномен глобализации как «более тесную интеграцию стран 
и  народов мира, которая была вызвана беспрецедентным сокращением расходов на 
транспорт и связь и разрушением искусственных барьеров на пути движения товаров, 
услуг, капитала, знаний и  (в меньшей степени) людей через границы»  [3], то авторы 
MGI-индекса глобализации [1. P. 166] концептуализируют ее в 2010 г. как «интенсифи-
кацию кросс-национальных взаимодействий, которые обеспечивают создание транс-
национальных структур (ТНС) и глобальную интеграцию культурных, экономических, 
политических, технологических и  социальных процессов на глобальном, наднацио-
нальном, национальном, региональном и локальном уровнях (напомним, что А. Дре-
нер (A. Drener) [1] считает это интернационализацией или либерализацией).

Аналогичная ситуация складывается с термином «интернационализация». Под «ин-
тернационализацией экономики» в  широком смысле слова понимают «последователь-
ный и организованный процесс увеличения международной вовлеченности компании 
и связанные с ним изменения в организационных формах бизнеса, процесс приспособ-
ления действий компании к  международной окружающей среде, установления и  ре-
ализации взаимоотношений с  предприятиями других стран»  [4]; процесс «развития 
устойчивых экономических международных взаимосвязей (прежде всего, на основе 
международного разделения труда) и выхода стандартного воспроизводственного цикла 
за пределы национальных границ» [5]; «сближение национальных экономик, проявляю-
щееся в росте производственной взаимозависимости, международного товарооборота, 
движении капиталов и рабочей силы, росте взаимного влияния на важнейшие экономи-
ческие процессы в странах, в том числе на уровни цен, ставки процента» [6] и т. д.

Возможно, расхождения в определениях связаны с тем, что одни авторы трактуют 
глобализацию как новый этап развития мировой экономики, а другие – как новую ста-
дию на этапе интернационализации мировой экономики.

В отношении измерения индекса интернационализации (глобализации) упомяну-
тые выше авторы дают следующие рекомендации:

1) поскольку при неправильном составе компонентов в  индексе можно получить 
неверный результат, то лучше глобализацию оценивать по отдельным областям – отде-
льно политика, экономика и т. д.;

2) из-за нерешенности вопроса «Что важнее – индекс, основанный на показателях 
развития страны, или трансграничный?» рекомендуется при ориентации на страну из-
мерять интернационализацию, а не глобализацию.

В современной литературе отсутствует однозначный подход к расчету индекса ин-
тернационализации. В  работах отечественных и  иностранных авторов можно встре-
тить значительное количество индексов оценки вовлеченности экономического субъ-
екта в международные отношения. Мы сгруппировали их следующим образом.

Первая группа  – классические индексы интернационализации и  транснационали-
зации. Индекс интернационализации, оценивающий степень интернационализации 
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воспроизводственного процесса компании, рассчитывается как процентное отноше-
ние числа зарубежных филиалов к общему числу филиалов компании [7. С. 132]. Ин-
декс транснационализации (транснациональности) [8; 9]: характеризует степень зару-
бежной (внешней) деловой активности корпорации; оценивает значение иностранных 
ТНК для той или иной страны; рассчитывается как среднее арифметическое трех коэф-
фициентов – доли зарубежных активов в общих активах ТНК, доли зарубежных про-
даж в общей сумме продаж компании, доли зарубежной занятости в общей занятости 
компании.

Вторая группа  – индексы, отражающие особенности экономики услуг 
постиндустриального общества. Интернационализация в сфере услуг имеет свою спе-
цифику: при ее сетевом, а  также нематериальном характере интернационализация 
не может быть определена через долю зарубежных филиалов в общей их численности. 
На наш взгляд, в качестве аналогов лучше рассматривать следующие индексы:

а) индекс распространения сетей: показывает, оперирует ли компания среди боль-
шого или малого числа государств и, таким образом, оценивает распространенность ее 
интернационализированной деятельности в мировой экономике [7. С. 132];

б) индекс концентрации: учитывает количество филиалов в  стране присутствия 
ТНК; оценивает уровень и  глубину проникновения воспроизводственного процесса 
компании в  общемировой воспроизводственный процесс и  рассчитывается как от-
ношение числа зарубежных филиалов к общему числу филиалов (чем ниже значение 
уровня концентрации, тем равномернее диффузия компаний в мировое пространство 
в целом, и наоборот – чем выше значение этого индекса, тем более выражено опреде-
ленное страновое или региональное предпочтение компании [9]);

в) индекс глобальной интеграции (GCI), разработанный Международной логисти-
ческой компанией DHL [10]: с его помощью определяется рейтинг 125 стран на основе 
степени их интегрированности в мировую экономику, а также исследуется зависимость 
между развитостью международных торгово-экономических связей страны и уровнем 
жизни населения; в исследовании делается вывод о высокой перспективности глобаль-
ной интеграции, даже в странах, наиболее интегрированных в международную эконо-
мику; в основе индекса – данные по 10 различным типам международных торгово-эко-
номических связей, включающих такие категории, как торговля, капитал, информация 
и население за период с 2005 по 2010 г.; с помощью индекса GCI анализируется не толь-
ко глубина межгосударственных взаимосвязей, но и их географический охват.

Третья группа  – это косвенные индексы (такие, как интегральный коэффициент 
внешнеэкономической активности, показатель относительной ориентированности 
внешнеэкономических связей региона).

Говорить о  недостатках, присущих всем группам индексов, нецелесообразно, 
так как каждый из них решает свою задачу.

Вопрос о целеполагании, пожалуй, один из самых сложных. Анализ предлагаемых 
в научной литературе индексов позволяет выявить следующие цели измерения интер-
национализации и глобализации. В группе «общие цели»1 наиболее часто встречают-
ся варианты: для понимания положения страны через призму показателей, входящих 
в индекс; для понимания тенденций развития конкретных стран и положения отдельно 
взятой страны с позиций прошлого и настоящего; для характеристики степени иност-
ранной деловой активности компании на национальной территории; для оценки вкла-
да иностранных ТНК в развитие той или иной страны; для формирования информа-
ционного поля и защиты национальных интересов; для усиления коммуникаций; для 
определения вклада различных факторов в общий индекс (например, вовлеченности 

1 А. Дренер [1] классифицирует «общие цели» по таким трем группам, как «бизнес», «СМИ» 
и «политика». Авторы статьи выделяют «общие» и «частные» цели.
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военно-промышленного комплекса страны в остальной мир); для исследования эволю-
ции и степени (скорости) распространения глобализации, причем в различных разре-
зах (по регионам, годам).

При измерении процессов присутствуют и  «частные» цели. В  современном мире 
разные предприятия (как и разные государства) вовлечены в международную деятель-
ность по-разному: от степени вовлеченности в международную деятельность зависит 
не только понимание текущего положения компании на международной арене, ее гло-
бального окружения, но и вектор управленческих решений о выходе компании на но-
вые рынки. Результаты измерения могут быть использованы как для принятия страте-
гических решений о выходе на международные рынки, так и для оценки деятельности 
конкурентов, оценки масштаба и открытости бизнеса.

Однако измерение интернационализации должно не  только обеспечивать дости-
жение определенной цели, но и опираться на новые методологические подходы, чтобы 
устранить недостатки существующих.

В  своих исследованиях мы опираемся на геоэкономический подход. Один из его 
основоположников Э. Г.  Кочетов определяет интернационализацию мирохозяйствен-
ной жизни как «процесс выхода за национальные рамки звеньев воспроизводственно-
го процесса» [11. С. 172]. Данный подход позволяет определить степень адекватности 
национальной (региональной) модели внешнеэкономических связей мировой (геоэко-
номической) среде. Для этого мы предлагаем использовать интегральный показатель 
геоэкономической интегрированности, определяемый как средняя арифметическая 
величина трех компонентов:

1 2 3 ,
3

I I I
I

+ +
=

где Iгэ – индекс геоэкономической интегрированности; I1, I2, I3 – частные индексы.

Анализ моделей внешнеэкономических связей, а также исследование сущности гло-
бального геоэкономического пространства [12] позволяют выделить три его составля-
ющие (блока, компонента):

блок I – тип модели внешнеэкономических связей (торговая; геоэкономическая);
блок II – тип локальной структуры (в разрезе региона это «регион-система» и его 

«опрокинутость»);
блок III – уровень технологического развития (в контексте товарных форм).
Первый блок (I1) определяет тип модели внешнеэкономических связей. Очень важ-

но не просто выявить признаки инвестиционно-воспроизводственной модели, но если 
таковые отсутствуют, определить, признаки какой модели все  же имеют место. По-
этому нами сформулированы индикаторы и признаки как для геоэкономической, так 
и торговой модели ВЭС. Поскольку наша цель – получить качественную картину мира, 
то значение каждого частного коэффициента в дальнейшем определялось экспертами 
по принципу массового наличия (1), единичного присутствия (0,5) или отсутствия (0) 
конкретного признака (см. таблицу). Каждому фактору экспертами при интервьюиро-
вании устанавливается указанное значение (с учетом соответствующей шкалы, приве-
денной в таблице), а значение индекса в целом (I1) рассчитывается как среднеарифме-
тическое. Поскольку факторы имеют примерно одинаковую значимость, то вес каждого 
определять не предусматривается.

Значения коэффициента по шкале оценок от 0 до 1 показывают степень соответст-
вия национальной модели ВЭС мировой среде в ее геоэкономической модели, и наобо-
рот (приближение к 1 говорит о полном соответствии, и наоборот).

Для второго блока (I2) основу выделения индикаторов, измеряющих состояние сис-
темы в данный момент, составляют компоненты модели «промышленный район» как 
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локальной структуры, а также признаки «регион-системы»: наличие, т. е. «прописка» 
в стране (регионе) штаб-квартир ведущих компаний мира (страны); участие в органах 
управления мировой экономикой (членство в известных фондах, союзах, проведение 
форумов); организационно-функциональная форма вынесенных за пределы страны 
(региона) базирования звеньев воспроизводственного процесса; наличие прочных ко-
операционных связей (определяются типом заключенных соглашений); наличие у на-
циональных компаний статуса брендодержателя.

Для третьего блока (I3) за основу выделения индикаторов взяты компоненты мо-
дели технологического развития и  признаки постиндустриального общества: товар-
ная форма при экспорте готовой продукции; глубина переработки сырьевых ресурсов; 
место в технологической пирамиде; наличие постиндустриальных видов деятельнос-
ти; превышение значения ВВП на душу населения (над значением стран ядра «мир-
системы»).

Индикаторы и шкала оценок для определения индекса геоинтегрированности  
(фрагмент для блока 1)

Индикаторы, измеряющие 
состояние экономической 
системы в данный момент

Шкала оценки для геоэкономической модели ВЭС, баллы

1 0,5 0

Первая группа
Включенность в миро-
вое разделение труда

Распространенное 
международное внут-
риотраслевое

Международное 
межотраслевое с ред-
кими элементами 
международного 
внутриотраслевого

Только международ-
ное межотраслевое

Глубина вовлечения 
в интернационализиро-
ванные воспроизводст-
венные процессы

Сотрудничество по 
всем звеньям

Сотрудничество 
не более чем  
по 2−3 звеньям

Взаимодействие толь-
ко в торговом звене

Участие в распреде-
лении дохода от реа-
лизации глобального 
бизнес-проекта

Получение (допол-
нительно) части при-
были в соответствии 
с соглашением

– Получение суммы по 
экспортно-импортно-
му контракту

Страна продажи гото-
вого продукта

Рынки третьих стран Имеются продажи 
на рынках третьих 
стран, но доминиру-
ют продажи в стране 
размещения произ-
водства

Страна размещения 
производства

В последнее время особую актуальность приобрела оценка участия регионов во 
внешнеэкономической деятельности страны. Параллельно с  определением степени 
адекватности региональной интернационализированной экономической системы ми-
рохозяйственной среде предложенный индекс позволяет оценить способность региона 
выступить лидером в решении геоэкономических проблем России. На основе получен-
ных выводов должны определяться приоритеты и разрабатываться концепция геоэко-
номического развития Свердловской области. Определенный в указанной последова-
тельности индекс по Уральскому промышленному району (на примере Свердловской 
области) составил 0,36. Это означает, что, будучи обобщающим показателем, индекс 
показывает: национальная модель внешнеэкономических связей (в  преломлении 
к промышленному региону) в ее текущем состоянии не в полной мере адекватна ми-
ровой геоэкономической среде (соответствует ей только на 36%). Тем не менее в ходе 
измерения индекса было выявлено следующее.
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1. В  Уральском промышленном районе действующего формата пока доминирует 
торгово-посредническая модель внешнеэкономических связей (внешних по отноше-
нию к  региону и  стране), но просматриваются признаки инвестиционно-воспроиз-
водственной модели.

2. По уровню концентрации постиндустриальных услуг Уральский промышленный 
район может называться «информационно-промышленным районом (центром)», что 
соответствует общемировой тенденции.

3. По количественным и  качественным показателям Уральский промышленный 
район может называться «родиной» трансрегиональных компаний; в отдельных случа-
ях воспроизводственные процессы могут характеризоваться как высокотехнологичные 
инновационно-воспроизводственные.

Таким образом, если вернуться к вопросу о целесообразности измерения интерна-
ционализации (глобализации), то ответ ясен – замер этих явлений (процессов) должен 
быть, и его надо совершенствовать, так как и глобализацию, и интернационализацию 
следует изучать. Определение этих феноменов необходимо соотносить с анализом их 
текущего состояния, включая дополнительные факторы, отражающие характеристики 
современного состояния и новые методические подходы.
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Аннотация. Проанализированы концептуальные подходы советских экономистов и историков 
20-х годов прошлого века, которые на основе материалов сельскохозяйственной статистики 
начала XX века предприняли попытку оценить экономическую состоятельность крестьянских 
хозяйств Уральского региона и степень их социально-экономической дифференциации нака-
нуне революции 1917 г. Рассмотрены методологические ошибки исследователей, обусловлен-
ные их идеологической ангажированностью.

В 20-е годы прошлого века советская экономическая наука делала первые шаги. От-
вергая методологические принципы своих предшественников, так называемых 

«буржуазных специалистов», советские экономисты и историки, занимавшиеся изуче-
нием историко-экономических проблем, пытались выработать новые концептуальные 
подходы, соответствующие базовым принципам коммунистической идеологии. Одним 
из важнейших вопросов, под который следовало подвести идеологически выдержанное 
обоснование, была социально-экономическая ситуация в российской деревне накану-
не революционных событий 1917 г. Значимость проблемы определялась следующими 
обстоятельствами.

Во-первых, необходимо было теоретически обосновать активное участие крес-
тьянства в  Октябрьской революции, причем именно на стороне Советской власти. 
В противном случае в стране, население которой на три четверти состояло из крестьян, 
диктатура пролетариата обретала имидж режима, не  выражающего интересы боль-
шинства. Именно поэтому В. И. Ленин пропагандировал тезис об активной поддержке 
крестьянством политической линии партии большевиков: «Сначала вместе со всем 
крестьянством против монархии, против помещиков... Затем вместе с беднейшим крес-
тьянством, вместе со всеми экслуатируемыми против капитализма, в  том числе про-
тив деревенских богатеев, кулаков, спекулянтов...» [1.  С.  311]. Одним из первых эту 
идею подхватил и развил экономист-аграрий новой формации С. М. Дубровский. По 
его мнению, глубинной причиной аграрного движения в России в начале XX века был 
«недостаток земли, проявившийся во всей полноте вследствие наступившего кризиса 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 12-11-66004).©
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экстенсивного хозяйства» и заставивший крестьян «обратить взор на помещичьи, ка-
зенные, монастырские и прочие некрестьянские земли» [2. С. 175]. Тем самым, подчер-
кивалась глубокая заинтересованность российского крестьянства в  успехе аграрной 
реформы, осуществлявшейся Советской властью.

Во-вторых, осуществив национализацию средств производства в индустриальном 
секторе экономики, большевики считали задачу социалистического преобразования 
России выполненной лишь наполовину. На очереди  – проблема национализации аг-
рарного сектора, в  котором безраздельно господствовало мелкое индивидуальное 
крестьянское хозяйство, не совместимое с представлениями радикальных марксистов 
о  грядущем коммунистическом обществе. Страна стояла накануне «великого перело-
ма» в деревне – коллективизации, и для решения этой очередной грандиозной задачи 
требовалось четко сформулировать цели борьбы, указать врага. Исходя из этого была 
выработана четкая, понятная, доступная массам, как и  весь марксизм в  сталинской 
трактовке, концепция трех основных социальных категорий в деревне с конкретными 
шаблонами для зачисления в них того или иного хозяйства. Она стала одной из аксиом 
советской историко-экономической науки и, к сожалению, довлеет над исследователя-
ми до сих пор.

Данная схема нашла отражение в целом ряде исследований того времени, в част-
ности «В  курсе лекций по истории аграрной революции в  России», написанном 
С. М. Дубровским. Учитывая только размеры посевных площадей, автор отнес беспо-
севные хозяйства к  пролетарским; засевающие до 2  десятин  – к  бедняцким; до 6  де-
сятин – к середняцким и свыше 6 десятин – к буржуазным [2. С. 228]. Такой подход 
продемонстрировал стремление обществоведов того времени к универсализации тео-
ретических установок, отразил попытку выработать единый социальный стандарт. Од-
нако ущербность этих установок очевидна, ибо для России с ее необъятными простора-
ми и разнообразием почвенно-климатических условий, а следовательно, с различиями 
в продуктивности и доходности десятины пахотных угодий выработать единый крите-
рий просто невозможно. Попытка Дубровского подкрепить свои утверждения тем, что 
многопосевные хозяйства содержат и большее количество рабочего и продуктивного 
скота, также не может быть принята в качестве аргумента: если в Центральной России 
хозяйство, имеющее 4–5 голов крупного рогатого скота, вполне могло быть признано 
зажиточным, то где-то в степях Башкирии аналогичное хозяйство считалось бы в луч-
шем случае середняцким.

Уже в  20-х  годах прошлого столетия уральские историки предприняли попытку 
выработать свой критерий оценки социального статуса крестьянства. Этот факт, безу-
словно, следует оценивать как явление положительное. Однако, отказавшись от едино-
го общероссийского стандарта, они попытались разработать свой, местный, не выходя 
за рамки количественных параметров. Так, К. Петров, опираясь на данные земской ста-
тистики 1912 г., сгруппировал крестьянские хозяйства Уфимской губернии следующим 
образом: безземельные и имеющие менее 3 десятин он включил в категорию бедных; 
от  3 до 15 десятин  – средних; от  15 до 40  – зажиточных и  имеющих свыше 40 деся-
тин – в категорию крупнейших, или кулацких [3. С. 14]. Согласно этому критерию при-
уральская деревня представляется преимущественно середняцкой (55,28% хозяйств) 
с небольшой прослойкой бедноты (12,46%) и значительным количеством зажиточных 
(25,50%) и кулацких (6,76%) хозяйств. В то же время в отдельно взятом Златоустов ском 
уезде преобладающей группой в деревне являлись зажиточные и кулацкие хозяйства, 
составлявшие 46,08% (29,44 и  16,64% соответственно) при значительном удельном 
весе середняцких – 39,77% [3. С. 14]. Как видим, К. Петров взял за основу не посевные, 
а общие площади крестьянских наделов, поскольку в сельском хозяйстве Урала значи-
тельную роль играло животноводство, вследствие чего в структуре земельных угодий 
бóльший удельный вес (по сравнению с Центральной Россией) имели покосы и выгоны.
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Совершенно другие оценочные параметры применил А.  Кийков, который: а)  без-
земельные хозяйства выделил в отдельную, люмпен-пролетарскую, группу; б) к числу 
бедных отнес хозяйства, имеющие менее 10  десятин общей площади угодий; в)  в  ка-
тегорию зажиточных зачислил хозяйства с  наделами свыше 40  десятин, не  выделяя 
кулацкие, а скорее отождествляя эти две категории. В итоге к середняцким он отнес 
дворы, имеющие от  10 до 40  десятин земли. При таком раскладе уфимская деревня 
приобретала совершенно иную социальную окраску: абсолютное большинство здесь 
составили пролетарские и бедняцкие слои (около 51%); мощной представляется серед-
няцкая прослойка (примерно 42%) и стандартной – кулацкая (около 7%) [4. С. 5].

Можно, конечно, спорить, кто из двух вышеуказанных авторов  – К.  Петров или 
А. Кийков – более точен в дифференцировании крестьянских хозяйств. На наш взгляд, 
это бессмысленно, поскольку очевиден односторонний подход к анализу проблемы. Не-
сомненно одно: каждый автор имел определенную установку – доказать преимущест-
венно бедняцкий (А.  Кийков) либо середняцкий (К.  Петров) характер крестьянства 
Уфимской губернии. И  каждый подогнал одни и  те  же статистические данные «под 
себя».

Между тем оба автора не  использовали возможности для более обстоятельного 
анализа. Петров, например, вообще никаких статистических данных, кроме поземель-
ных, не рассматривал. Кийков, хотя и дал в своей книге сведения о посевных площадях 
и наличии рабочего скота в крестьянских хозяйствах, но не увязал их с социально-эко-
номической стратификацией хозяйств. Сопоставление же данных могло позволить ав-
тору более точно определить контуры социальной дифференциации. Покажем это на 
конкретном примере.

Количество хозяйств, не имеющих скота, почти в точности совпадает с количест-
вом безземельных (7,76 и 6,8% соответственно), а количество безлошадных (22,3%) – 
с суммарной численностью безземельных и имеющих менее 5 десятин дворов (22,71%). 
Эта тенденция просматривается и далее: хозяйства, владевшие одной рабочей лошадью, 
в Уфимской губернии составили 29,8%, а имевшие от 5 до 10 десятин угодий – 28,06%; 
хозяйства с 2 лошадьми – 27,7, с наделами от 10 до 20 десятин – 27,83; с 3 и более ло-
шадьми – 20,1, имевшие свыше 20 десятин земли – 21,4% [3. С. 14; 4. С. 5–8]. Подобным 
образом можно вывести и  более сложную зависимость: количество беспосевных хо-
зяйств в Уфимской губернии (13,1%) примерно равно суммарному числу безземельных 
и имеющих до 3 десятин (12,46%). Логично предположить, что все эти хозяйства вхо-
дят в число безлошадных (22,3%). Если выделять потребляющую группу хозяйств (по 
методике А. Воробьева это хозяйства беспосевные и с посевом до 2 десятин), то они 
составят 34,7%. К данной группе можно отнести все хозяйства, имеющие менее 5 деся-
тин, и примерно половину с наделом от 5 до 10 десятин – 36,74% и, соответственно, все 
безлошадные и  примерно половину однолошадных  – 37,2%. Выделив производящую 
группу хозяйств (с посевом свыше 4 десятин), мы получаем 41,9% их общей численнос-
ти. Сюда можно отнести все хозяйства, имеющие надел свыше 15 десятин и примерно 
половину с  наделом от  10 до 15  десятин  – 40,75%. Изучив данные по рабочему ско-
ту, мы сделали вывод, что в эту категорию входят все хозяйства, имеющие более 3 ло-
шадей, и подавляющее большинство дворов с 2 рабочими лошадьми – 47,8% [3. С. 14; 
4. С. 5–8]. Небольшие расхождения в цифрах, а также несовпадение некоторых показа-
телей численности хозяйств при учете различных параметров их оценки объясняются 
различиями почвенных и хозяйственных условий в отдельных местностях губернии, 
а также произвольностью выбора самих параметров (например, площади угодий раз-
биваются на группы с частотой в 5 десятин, т. е. существует определенная погрешность 
приближения). Вдобавок ко всему сказанному это еще  раз подтверждает сложность 
оценки социально-экономического статуса крестьянских хозяйств и  невозможность 
выработки всеобъемлющего, единого критерия.
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Несколько ранее, чем А.  Кийков, аналогичный взгляд на место южноуральского 
крестьянина в  социальной иерархии высказал И.  Подшивалов: «Приуральский крес-
тьянин в среднем ... являл собой бедняка, опутанного полукрестьянскими отношени-
ями, налоговыми и барщинными тяготами» [5. С. 25]. И даже более того, Подшивалов 
считал, что «приуральское крестьянство в  силу своей сборности, этнографической 
и  культурно-бытовой разнородности, трудовой неустойчивости и  земельной закаба-
ленности имело люмпен-пролетарский характер...» [5.  С.  25]. При этом он использо-
вал тот же критерий деления крестьян на имущественные группы, что и Кийков: все 
хозяйства, имеющие менее 10 десятин земли, Подшивалов отнес к числу малоземель-
ных, или бедняцких [5. С. 16]. Следует отметить, что автор не ограничился лишь этим 
показателем. В отличие от других исследователей он сопоставил данные по посевным 
площадям, по поголовью рабочего и продуктивного скота в крестьянских хозяйствах 
[5. С. 17–18] и на этом основании сделал вывод: в пределах Уфимской губернии при-
мерно 10% крестьян – это люмпены, батраки; еще 10% – кулаки, а остальные – «бедняц-
кий и середняцкий элемент» [5. С. 19]. Этот вывод не соответствует тому определению 
характера сельского населения Южного Урала и Приуралья, которое он дал нескольки-
ми страницами далее, и которое было процитировано выше: 10%-ная люмпен-проле-
тарская прослойка не дает достаточных оснований, чтобы считать ее доминирующей 
и определяющей социальную физиономию деревни. Видимо, в данном случае Подши-
валов не избежал некоторой политической ангажированности. Впрочем, объяснение 
тому дал он сам, хотя и не напрямую. Согласно его мнению, именно крестьянство, стра-
дающее в условиях капитализма от двойного гнета, представляло собой главную рево-
люционную силу, а заводское население, «являвшееся, по существу, стоком батрацких 
элементов из равнины», было лишь «конденсатором исторически накопленной рево-
люционной энергии приуральского крестьянства» [5. С. 25].

Совершенно очевидно и другое противоречие. Как указывалось выше, И. Подши-
валов определил прослойку кулацких хозяйств 10% их общего количества. Но бук-
вально абзацем ниже, исследуя данные о распространении наемного труда в уфимской 
деревне, в своей работе он приходит к выводу, что доля хозяйств, имевших постоян-
ных наемных работников, составляла лишь около 3%, а самих наемных рабочих – 0,6% 
численности сельского населения [5. С. 19]. Значит, оставшиеся 7% крупных хозяйств 
не использовали наемной рабочей силы, и их следует считать трудовыми, а не кулацки-
ми исходя из определения кулачества как «прослойки сельской буржуазии».

Как видим, и здесь Подшивалов не избежал некоторой односторонности в попыт-
ках внести ясность в  проблему социальной дифференциации деревни. Тем не  менее 
в заслугу ему следует поставить стремление к комплексному ее решению, чего не на-
блюдалось у других исследователей. В частности, Подшивалов, единственный из всех, 
отметил распространение кустарных промыслов в  деревне, которыми было занято 
17,9% хозяйств и  которые давали существенный доход [5.  С.  19]. Однако конкретно 
увязать этот факт с имущественной характеристикой хозяйств автор не смог, видимо, 
в силу недостаточности источниковой базы. Скорее всего по той же причине не полу-
чил достаточного освещения и развития вопрос об арендных отношениях в приураль-
ской деревне. Используя материалы земской статистики, автор, как и несколько позд-
нее А. Кийков, вывел следующую закономерность: среди малопосевных (до 2 десятин) 
хозяйств процент сдающих свои наделы в аренду (38%) намного превышает процент 
арендующих (22%); среди среднепосевных (от 2 до 4  десятин) соотношение практи-
чески равное (27 и 26% соответственно); среди многопосевных оно резко изменяется 
в противоположную сторону. Например, среди хозяйств, имевших свыше 10 десятин 
посева, сдавали землю в аренду лишь 12%, в то время как арендовали – 60%. Интересно, 
что Кийков на основании этих данных сделал весьма спорный вывод о закабалении ма-
лоимущих крестьян экономически сильными. Подшивалов же от выводов воздержался 
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и этот факт лишь констатировал, по всей вероятности, потому, что он не укладывал-
ся в  рамки традиционных представлений об арендаторе как объекте эксплуатации 
[4. С. 6; 5. С. 17].

С позиций современной науки этот феномен вполне объясним. Отмеченный факт 
свидетельствовал о глубоком кризисе мелкого крестьянского хозяйства, об аграрном 
перенаселении России начала XX века. Развитие товарно-денежных отношений требо-
вало повышения товарности сельского хозяйства, а это было невозможно без укрупне-
ния субъектов хозяйствования. Но поскольку существование в российской деревне об-
щинного уклада ограничивало возможности купли-продажи земли, выход был найден 
в сфере арендных отношений. Казалось бы, этот вывод лежит на поверхности, однако 
он не  был сделан советскими исследователями. Обусловлено это причинами идеоло-
гического характера. Дело в  том, что его признание автоматически означало призна-
ние правильности идей П. А. Столыпина о реформировании деревни на капиталисти-
ческих началах и порочность большевистско-левоэсеровского курса на «поравнение», 
«осереднячивание» деревни, провозглашенного «Декретом о земле» и подтвержденно-
го Основным законом «О  социализации земли». Для экономистов и  историков того 
времени это было абсолютно исключено.

На основании изложенного выше можно сделать следующий вывод: исследовате-
лям 1920-х годов так и не удалось прийти к единому мнению по вопросу о социальной 
структуре уральского крестьянства; они не смогли выработать комплексные критерии 
оценки имущественного состояния хозяйств, на основе которых можно было бы гово-
рить о принадлежности того или иного крестьянского двора к определенной социаль-
но-экономической группе. Тем не менее их работа, изучение источников (в особеннос-
ти данных земской статистики) стали хорошим заделом для последующих поколений 
ученых. В  первую очередь эти исследования стали базой для обобщений и  выводов, 
сделанных ими самими.

Одним из выводов, базирующихся на анализе структуры землевладения на Урале, 
был тезис об особенностях уральского крестьянства, отличающих его от собратьев по 
классу в Европейской части России. Эта особенность заключалась в лучшей земельной 
обеспеченности, а следовательно, в более высоком уровне зажиточности. Ранее были 
приведены данные о  производящей группе хозяйств на Урале, т.  е. имеющих свыше 
4 десятин посева на двор. На Южном Урале – районе, благоприятном для земледелия, 
такие хозяйства, по сведениям И. Подшивалова, К. Петрова и А. Кийкова, составляли 
41,9%, что существенно превышало среднестатистические данные по России, приво-
димые А. М. Большаковым и Н. А. Рожковым: по их сведениями, хозяйства с посевом 
свыше 4 десятин в России в 1917 г. составляли 28,9% общего числа хозяйств [6. С. 181].

При сопоставлении количества рабочего скота в хозяйствах вырисовывается та же 
картина: если на Урале было 47,8% хозяйств, имевших 2 и  более рабочих лошадей 
[4. С. 8], то в среднем по России – лишь 21,8% [6. С. 181]. Используя в качестве главного 
оценочного показателя посевные площади, Большаков к числу зажиточных и кулацких 
в  разных своих работах относил от  28,9 (см.  выше) до 31% [7.  С.  133] крестьянских 
хозяйств Великороссии (по данным 1917 г.). Как видим, эти цифры существенно ниже 
тех, которые выведены в трудах А. Кийкова, К. Петрова и И. Подшивалова. Если же 
взять районы Зауралья, где преобладало ориентированное на хлебный рынок товар-
ное хозяйство, то здесь, по данным А. П. Таняева, доля зажиточных хозяйств была еще 
выше – от 70 до 85% [8. С. 12].

Объяснение явления уральские исследователи находят в  том, что наш регион ис-
торически не был районом помещичьего землевладения. А. Воробьев, например, ука-
зывал: если по России в  целом доля частновладельческих (некрестьянских) посевов 
составляла 10,70% их общей площади, то на Урале – лишь 0,61% [9. С. 29]. Как конста-
тировал Таняев, в Пермской и Вятской губерниях помещичьих хозяйств почти не было; 
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весьма незначительной была их роль в Оренбургской губернии, и лишь в Уфимской гу-
бернии имелось «более или менее крупное помещичье землевладение» [10. С. 6]. В не-
однократно упоминавшейся статье А. Кийкова приведены следующие цифры: в 1913 г. 
доля дворянского землевладения в Уфимской губернии составляла 23% общего массива 
земель, а  двумя годами позднее  – уже 21,5% [4.  С.  5], что свидетельствует о  кризисе 
и  явной тенденции к  сокращению помещичьих угодий. Если обратиться к  исследо-
ванию И.  Подшивалова, то можно констатировать следующее: используемые им ма-
териалы аграрной переписи 1917  г. свидетельствуют, что частновладельческие земли 
в Уфимской губернии занимали 1 360 288 десятин из 10 262 898 десятин общей площади 
сельскохозяйственных угодий [5. С. 14]. Нетрудно подсчитать их удельный вес – всего 
13,25%. Поскольку подавляющее большинство сельхозугодий принадлежало помещи-
кам, мы констатируем, что тенденция снижения роли дворянского землевладения была 
весьма выраженной.

Приведенные выше факты и  суждения свидетельствуют о  достаточно высоком 
уровне экономической состоятельности крестьянства Уральского региона в предрево-
люционный период. В целом представленные материалы являются отправным пунктом 
исследований, цель которых – выяснить, как изменился этот уровень в результате аг-
рарных реформ, проводившихся в годы Советской власти.
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Истоки коммерческого образования в Екатеринбурге 
на рубеже ХIХ−ХХ веков1
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Аннотация. На примере Екатеринбургской торговой школы раскрыта специфика учебных за-
ведений, относящихся к низшей ступени коммерческого образования. Показано, что создание 
Екатеринбургской торговой школы обусловлено законодательными предпосылками и процес-
сом профессионализации на Урале в конце ХIХ – начале ХХ века. Рассмотрена деятельность 
школы по подготовке кадров для торгово-промышленных заведений.

Проблема зарождения и развития коммерческого образования в России актуальна 
в  современных условиях поиска оптимальных и  эффективных методов и  форм 

подготовки профессиональных кадров и  возможности анализа исторического опы-
та. Зарождение коммерческого образования в России происходило в конце ХVIII века 
[1. С. 1422−1425]. Развитие торговли и промышленности в капиталистической России 
(особенно в конце ХIХ – начале ХХ столетия) требовало множества людей, специально 
подготовленных к  службе в  торгово-промышленных заведениях, дальнейшего разви-
тия коммерческого образования, что осознавалось правительством страны. Об этом 
свидетельствует издание Положения о  коммерческих учебных заведениях 15  апреля 
1896 г., дополненного 10 июня 1900 г. Положение предусматривало разные типы ком-
мерческих учебных заведений, излагая лишь общие нормы для открытия и  деятель-
ности: первый  – коммерческие училища и  торговые школы для обучения с  детского 
возраста, второй – торговые классы и коммерческие курсы для обучения работающих 
взрослых и подростков. Для каждого отдельного учебного заведения требовался осо-
бый устав, утверждаемый министром финансов. Торговые школы, например, ставили 
перед собой цель подготовки учащихся в короткий срок к службе в торгово-промыш-
ленных учреждениях. Эти учебные заведения принадлежали к  разряду низших учеб-
ных заведений и  могли быть одноклассными и  трехклассными (курс обучения в  тех 
и других мог быть продлен по разрешению министра финансов на год) [2. С. 53].

Законодательство давало широкий простор общественной и частной инициативе 
в  учреждении коммерческих учебных заведений. При общественных коммерческих 
учебных заведениях создавались попечительные советы, состоящие из представителей 
тех обществ, на средства которых эти заведения содержались. Попечительным советам, 
помимо заведования хозяйственной стороной училища, предоставлялись некоторые 

1 Статья подготовлена по программе фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Урал в системе российской цивилизации».©
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возможности участия и  в  учебно-воспитательном процессе  [3]. Благодаря усилиям 
государства и  общества численность коммерческих учебных заведений, дающих спе-
циальные знания и  профессию, резко увеличилась. По данным С. П.  Кострикова, до 
1896 г. в стране было всего 8 коммерческих училищ. После выработки законодательства 
о коммерческих учебных заведениях только с 1896 по 1902  г. открылись 147 коммер-
ческих учебных заведений, в том числе 51 коммерческое училище, 43 торговые школы, 
30 торговых классов и 23 курса коммерческих знаний. «Эти учебные заведения решали 
не только задачи подготовки промышленно-торговых и управленческих кадров разно-
го уровня, но и задачи ликвидации малограмотности, развития образования для жен-
щин», – подчеркивает исследователь [4. С. 40].

Анализируя финансовую отчетность, можно видеть, что заботы по обеспечению 
работы коммерческих учебных заведений общества и частные лица преимущественно 
брали на себя, государство вносило лишь некоторую лепту в его развитие. По данным 
отчета за 1903/04 учебный год, на содержание коммерческих учебных заведений пос-
тупило 4 100 тыс. р., в том числе: сбор за ученье – 2 414 тыс. р. (58,7%); сбор с сослов-
ных и промысловых свидетельств – 537 тыс. р. (13,2%); проценты с пожертвованных 
капиталов и разных источников – 295 тыс. р. (7,3%); благотворительных капиталов – 
266 тыс. р. (6,5%); пособия от городов и земств – 186 тыс. р. (4,5%), из государственного 
казначейства – 90 тыс. р. (2,2%); остатки от сметных сумм – 312 тыс. р. (7,6%). Израсхо-
довано в это время было 3 861 тыс. р. (на 152 учебных заведения). К 1 января 1905 г. под-
ведомственных Министерству финансов коммерческих учебных заведений насчиты-
валось уже 191, в том числе коммерческих училищ 68 (47 общественных и 21 частное), 
торговых школ – 63 (40 общественных и 23 частных), торговых классов – 32 (30 обще-
ственных и 2 частных) и курсов коммерческих знаний – 28 (8 общественных и 20 част-
ных). К  началу 1903/04 уч.  года в  этих коммерческих учебных заведениях обучались 
32 316 чел., в том числе в коммерческих училищах – 18 269, в торговых школах – 8 029, 
в торговых классах – 4 149 и на курсах коммерческих знаний – 1 869 чел. [3].

На Урале первые торговые школы открылись в начале ХХ века: 1901 г. – в Перми, 
1902 г. – в Екатеринбурге, 1908 г. – в Челябинске.

Коммерческое профессиональное образование в  Екатеринбурге, как и  во многих 
других российских городах, зарождалось благодаря общественной инициативе. Пер-
вое коммерческое учебное заведение в  Екатеринбурге появилось благодаря энергии 
и инициативе активистов Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Екатерин-
бурга. Торжественное открытие торговой школы состоялось 27 октября 1902 г.; школа 
действовала под покровительством и контролем этого Общества. По случаю открытия 
школы был отслужен торжественный молебен. Предполагалось, что в школе будут пре-
подаваться: Закон Божий, русский язык, товароведение, коммерция, география, ариф-
метика, немецкий язык, история, бухгалтерия, геометрия, черчение, корреспонденция, 
химия и  каллиграфия. Школа открывалась сначала в  составе двух классов (первого 
и «приготовительного»).

Сомнений в необходимости такого учебного заведения не оставалось с самого мо-
мента его открытия, когда в школу поступили 90 учеников, тогда как прошений было 
подано 100. Нужно отметить, что со времени появления идеи об открытии школы до ее 
реального открытия прошло немало лет. Еще в 1890 г. бывший председатель правления 
Общества взаимного вспомоществования приказчиков г. Екатеринбурга С. Н. Ведров 
высказывал мысль об открытии при Обществе приказчиков профессиональной школы, 
которая готовила бы детей приказчиков к торговой работе. Тогда же был сформирован 
соответствующий фонд, сам инициатор пожертвовал 300 р. и еще 610 р. было собрано 
по подписке. Но только через 10 лет благодаря энергии почетного гражданина г. Ека-
теринбурга и почетного члена Общества вспоможения приказчиков идея А. И. Кожев-
никова стала воплощаться в  жизнь. Правление Общества взаимного вспоможения 



 154         Известия УрГЭУ 1 (39) 2012

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

приказчиков г. Екатеринбурга во главе с его председателем Н. А. Ворожцовым поддер-
жало призыв А. И. Кожевникова взяться за дело. Было созвано общее собрание членов 
Общества (12 декабря 1900 г.), на обсуждение которого было вынесено предложение 
А. И.  Кожевникова об открытии торговой школы. Собрание поддержало идею и  пос-
тановило: отпускать из средств Общества от 500 до 1 000 р. ежегодно, пока школа бу-
дет нуждаться в деньгах; открыть подписку на составление неприкосновенного фонда, 
проценты с  которого поступали  бы на содержание школы; уполномочить правление 
ходатайствовать перед городской думой и  земской управой о  субсидиях, поручить 
правлению пригласить сведущих людей для совместной выработки устава и предста-
вить его на утверждение правительству. Впоследствии неприкосновенный фонд Торго-
вой школы составил 5 000 р. Городская дума согласилась ежегодно отпускать на содер-
жание школы 1 000 р., а Екатеринбургское уездное земство по 500 р. ежегодно. Кроме 
того, нашлись и другие благотворители. Проект устава 30 марта 1901 г. был выработан 
и  25  января 1902  г. утвержден министром финансов. Тогда  же министр утвердил ре-
шение купеческого собрания во главе с М. М. Ошурковым, постановившего обложить 
купеческие свидетельства двух разрядов 6%-ным сбором в пользу школы [5].

Спустя десятилетие со дня открытия Екатеринбургской торговой школы ее педа-
гогический комитет «приветствовал» Общество взаимного вспоможения приказчи-
ков г. Екатеринбурга «как пионера коммерческого образования». Тогда почти совпали 
две важные юбилейные даты. «На педагогический комитет Екатеринбургской торговой 
школы, – говорилось в адресованном Обществу обращении, – в нынешнем его составе, 
выпадает высокая честь приветствовать Общество взаимного вспоможения приказчи-
ков г. Екатеринбурга с двадцатипятилетним юбилеем его плодотворной деятельности, 
протекшей в неустанных заботах о благополучии членов Общества не только в мате-
риальном, но и  в  культурно-просветительном отношениях, живым примером чему 
служит насчитывающая уже 10 лет своего существования Екатеринбургская торговая 
школа. В ее открытии, помимо материальной поддержки, необыкновенно ценна со сто-
роны Общества и самая идея о необходимости коммерческого образования, впервые 
зародившаяся среди членов Общества и, благодаря энергии их, получившая реальное 
осуществление». В адресе говорилось: «Членам Общества должно быть дорого созна-
ние того, что 249 человек, окончивших курс школы и рассеянных по Уралу и далекой 
Сибири, имеют возможность честным трудом зарабатывать средства для своего су-
ществования и приносить посильную лепту для процветания дорогой всем Родины» 
[ГАСО. Ф.82. Оп.1. Д.46. Л.5].

По типу Екатеринбургская торговая школа являлась трехклассной, ее собственное 
здание находилась в центральной части г. Екатеринбурга, на Главном проспекте [ГАСО. 
Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.48]. По уставу Екатеринбургской торговой школы, общее заведова-
ние делами школы принадлежало попечительному совету, состоящему из председателя, 
четырех действительных членов Общества взаимного вспоможения приказчиков (два 
из них должны были избираться общим собранием общества, а  два других входили 
в состав совета из числа членов правления), инспектора школы и одного члена от Ми-
нистерства торговли и промышленности (в случае назначения); в состав попечительно-
го совета, кроме того, допускались по одному члену от тех правительственных, земских 
и  городских общественных учреждений, которые субсидировали школу (не  меньше 
чем 500 р. в год) [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.50 об].

В состав попечительного совета Екатеринбургской торговой школы входили из-
вестные предприниматели и меценаты города. Например, его председателем с октября 
1908 г. стал потомственный почетный гражданин, директор Екатеринбургского обще-
ственного банка, собственник мануфактурной торговли Яков Яковлевич Камнадцкий. 
Членом совета с 24 июля 1906 г. стал екатеринбургский купец, гласный Екатеринбург-
ской городской думы, член Екатеринбургской уездной управы Николай Михайлович 
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Беренов. Тогда же членом попечительного совета был екатеринбургский купец, гласный 
Екатеринбургской городской думы Павел Степанович Первушин. Будучи гласным Ека-
теринбургской городской думы и членом Екатеринбургского уездного земства, в соста-
ве попечительного совета работал с 13 марта 1908 г. екатеринбургский купец Василий 
Петрович Злоказов. С января 1909 г. в него входил Иван Федорович Басанин, екатерин-
бургский мещанин, доверенный Московского торгового дома «Ижболдин с с-ми», а со 
2  июля 1910  г. Степан Васильевич Логинов, екатеринбургский купец, директор прав-
ления спичечной фабрики акционерного общества «Василий Логинов». Обязанности 
члена и  казначея совета с  1  октября 1910  г. исполнял Август Ансович Зирин, канди-
дат коммерции Рижского политехнического института, инспектор школы. Кроме того, 
от Общества вспоможения приказчиков для присутствия в заседаниях были избраны 
Василий Семенович Смехов, Александр Александрович Шипулин [ГАСО. Ф.62. Оп.1. 
Д.460. Л.49 об.-50]. Интересен и показателен тот факт, что 25 апреля 1912 г. «за отлич-
но-усердную и  полезную службу в  школе Всемилостивейше пожалован председатель 
попечительного совета, екатеринбургский купец Я. Я. Камнадцкий – званием потомс-
твенного почетного гражданина г. Екатеринбурга» [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.50].

Попечительный совет решал разноплановые вопросы: финансовые, кадровые и от-
части даже педагогические. Например, обсуждалась идея учреждения Общества вспо-
моществования недостаточным ученикам торговой школы, благодаря чему 10% уча-
щихся освобождались от платы по бедности. Попечительный совет горячо откликался 
на текущие проблемы современности. Так, осенью 1912  г. совет был озабочен подго-
товкой к празднованию 10-летия со дня открытия школы, а 26 августа 1912 г. – празд-
нованием столетия со дня Бородинского сражения [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.51 – 52].

В 1913 г. попечительный совет Екатеринбургской торговой школы, «...будучи оза-
бочен благоустройством вверенного ему учебного заведения и  целесообразной пос-
тановкой в  нем дела обучения и  воспитания, пришел к  убеждению, что теперешнее 
помещение школы не только не соответствует требованиям школьной гигиены, но пре-
пятствует достижению тех целей, какие преследует современная коммерческая школа».

Какой же была повседневная жизнь учащихся в этой школе, где они проводили зна-
чительную часть времени? К недостаткам здания попечительный совет относил: «тес-
ноту классных комнат: на каждого ученика в отдельных классах приходится от 0,23 до 
0,28 кв. саж. площади пола (нормальное требование не менее 0,375 кв. саж.), кубичес-
кого содержания воздуха имеется на одного ученика от 0,36 до 0,55 куб. саж., тогда как 
необходимо, по крайней мере, 0,75 куб. саж». Совет информировал Екатеринбургскую 
городскую управу, надеясь на ее помощь в  финансовых вопросах, что «недостатком 
помещения являлось и  отсутствие рекреационного зала или хотя  бы светлых кори-
доров, вследствие чего ученики во время перемен или должны оставаться в  классах 
или толпиться в помещении между классами». Была проблема с пространством и для 
раздевалки учащихся, обусловленная общей теснотой помещения. Ограниченность 
школьного пространства влияла и на возможности учебно-педагогического процесса. 
Попечительный совет подчеркивал, что задача всякой торговой школы в том, «чтобы 
питомцы ее приобрели такие навыки и знания, которые позволяли бы им быстро ори-
ентироваться во всяком торговом предприятии, а для достижения этого необходимы 
практические занятия по специальным предметам, в особенности по бухгалтерии и то-
вароведению». Между тем внимание городской управы обращалось на то, что «за от-
сутствием свободного помещения Екатеринбургская торговая школа до сих пор, одна-
ко, не могла приступить к организации образцовой конторы и к ведению лабораторных 
занятий по химии и товароведению». Наконец, десятилетний опыт школьной работы 
показал, что четырехгодичного курса для общей и специальной подготовки кадров не-
достаточно. Попечительный совет Екатеринбургской торговой школы разделял мнение 
учебного отдела Министерства торговли и промышленности о целесообразности вве-
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дения разработанных им примерных программ для торговых школ, предполагающих 
пятилетний курс, и возможности преобразования Екатеринбургской торговой школы 
в учебное заведение с пятилетним курсом, для чего требовалась перестройка школьно-
го здания [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.2-2 об.]. Однако Первая мировая война помешала 
воплощению многих замыслов попечительного совета торговой школы Екатеринбурга.

Екатеринбургская торговая школа содержалась преимущественно на обществен-
ные, а  не  государственные средства. Бюджет Екатеринбургской торговой школы, на-
пример по данным за 1911/12 учебный год, формировался так: пособие из средств 
Государственного казначейства  – 3 000  р.; сбор с  сословных и  промысловых свиде-
тельств – 3 766 р. 62 к.; пособия от города и земства в совокупности приносили 1 500 р.; 
пособия от обществ и частных лиц – 1 450 р.; проценты с неприкосновенных капита-
лов – 318 р. 72 к.; проценты с сумм на текущем счету – 17 р. 46 к.; плата за право учения – 
3 380 р. 50 к.; единовременные поступления –100 р.; иные доходы – 25 р. Весь бюджет 
вместе с остатком от предыдущего года в количестве 37 р. 29 к. достиг 13 595 р. 59 к. 
[ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.53].

Стоимость годового обучения одного ученика в Екатеринбургской торговой шко-
ле зависела от расходов на содержание здания и общего числа учащихся. По данным 
на тот же 1911/12 учебный год, содержание учебного заведения потребовало 11 575 р. 
13 к., среднее число учащихся было 131, стоимость годового обучения одного ученика 
составляла 88 р. 36 к. [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.54].

Программа обучения в  Екатеринбургской торговой школе включала следующие 
предметы: Закон Божий, русский язык, немецкий язык, арифметика общая, алгебра, 
геометрия, история, география общая, естествознание, арифметика коммерческая, бух-
галтерия, коммерческая корреспонденция, коммерция, товароведение, география ком-
мерческая, каллиграфия, черчение [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.57].

Специальные предметы, например товароведение, коммерция, бухгалтерия, ком-
мерческая корреспонденция, преподавались во втором и третьем классах. Во втором 
классе на уроках коммерции предусматривалось введение в политэкономию; знакомс-
тво с  понятиями потребностей, блага, ценности, цены, производства, капитала; ос-
мысление информации о внутренней и внешней торговле; анализ торговой политики 
в контексте понятия о государстве, законодательства и торговых обычаев, налогов; зна-
комство с формами предприятий. В третьем классе учащиеся получали представление 
о торговых сделках, кредите и биржах [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.70-71].

Закон Божий преподавался по трудам протоиереев В. Михайловского и П. Смир-
нова и  по «Православному христианскому катехизису Православной Кафолической 
восточной Церкви» митрополита Филарета. Товароведение изучалось по «Учебнику 
товароведения» П. Федотьева. Для преподавания коммерции использовался «Учебник 
коммерции для торговых школ» П. Кованько. Уроки бухгалтерии давались по «Учеб-
нику общей и торговой бухгалтерии» В. Лихачева. Для уроков товароведения в школе 
имелись наглядные пособия [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.72 об. – 73 об.]. Преподаватели 
охотно откликались на возможности повышения квалификации. Председатель педаго-
гического комитета П. И. Бородин, например, посетил в Петербурге курсы товароведе-
ния и естествознания, организованные летом 1912 г. учебным отделом Министерства 
торговли и промышленности. Подобные мероприятия были особенно полезны на эта-
пе становления коммерческого образования в России [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.59].

Школа располагала довольно значительной для того времени фундаментальной 
библиотекой, состоящей из 1 834 названий и 2 336 томов. Кроме того, ученических книг 
было 2 030 наименований и 59 томов. Заведовал библиотекой Д. Киселев. В фундамен-
тальной библиотеке было 80 книг духовного содержания, специальной литературы по 
бухгалтерии и коммерческой корреспонденции в количестве 34 томов, книг по товаро-
ведении и химии – 49, учебников и учебных пособий насчитывалось 235, были книги 
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по истории – 79, географии – 51, естествоведению – 64, педагогике – 28, общественным 
и юридическим наукам – 55, справочных изданий – 55, периодики – 211, книг по ис-
кусству – 47, беллетристики – 103 и иностранной литературы – 140 [ГАСО. Ф.62. Оп.1. 
Д.460. Л.76 – 76 об.].

Число воспитанников к началу 1912/13 учебного года достигало 151: в приготови-
тельном классе – 45, первом – 43, втором – 34, третьем – 29 [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. 
Л.61]. К  концу 1911/12 учебного года осталось 124  ученика. Можно представить ис-
торический потрет питомца Екатеринбургской торговой школы, проанализировав го-
довую отчетность школы. По вероисповеданию в школе доминировали православные 
учащиеся, включая старообрядцев, их насчитывалось 121 чел. (97,57%), «римско-като-
лическое» вероисповедание исповедовал один ученик (0,81%), еще один придерживал-
ся лютеранства (0,81%) и один был приверженцем иудаизма (0,81%). По сословиям вос-
питанники распределялись следующим образом: дети дворян и чиновников – 7 (5,64%), 
дети почетных граждан и купцов – 12 (9,68%), дети мещан – 45 (36,29%), дети крестьян – 
58 (46,78%), дети прочих сословий – 2 (1,61%). По национальности преобладали рус-
ские – 121 чел. (97,57%). Представителей других наций было трое: один поляк (0,81%), 
один латыш (0,81%) и  один еврей (0,81%). С  учетом профиля школы неудивительно, 
что в нее поступали преимущественно дети, родители которых были по роду деятель-
ности связаны с торговлей, промышленностью и предпринимательством. По занятиям 
родителей дети распределялись следующим образом: «служба и вольные профессии – 
17 (13,71%), торговля, промышленность, капиталы – 37 (29,83%), торгово-промышлен-
ные служащие – 42 (33,88%), ремесленные, рабочие, прислуга – 17 (13,71%), сельское 
хозяйство – 7 (5,64%), иные занятии – 4 (3,23%)». Возраст учащихся колебался от от 11 
до 19 лет. Одиннадцатилетних, по сведениям на тот же учебный год, было 12 (9,67%), 
двенадцатилетних  – 21 (16,93%), тринадцатилетних  – 19 (15,32%), четырнадцатилет-
них  – 25 (20,16%), пятнадцатилетних  – 18 (14,51%), шестнадцатилетних  – 11 (8,88%), 
семнадцатилетних – 11 (8,88%), восемнадцатилетних – 3 (2,42%), девятнадцатилетних – 
4 (3,23%) [ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.460. Л.62 – 62 об.]. В 1911/12 учебном году курс окончили 
20 воспитанников. Школа оказывала помощь в поступлении на службу или продолже-
нии образования. Всего с основания школы окончило курс 250 учеников [ГАСО. Ф.62. 
Оп.1. Д.460. Л.65].

Торговая школа успешно функционировала в г. Екатеринбурге и была популярной 
у местного населения. В сентябре 1913 г. правление Общества организовало при ней 
курсы бухгалтерии и корреспонденции, на которые записались около 50 слушателей. 
Посещали их реально около половины записавшихся, а  аттестаты получили 15  чел. 
[ГАПО. Ф.272. Оп.1. д.3. Л.8].

Рассмотренный материал позволяет заключить, что на рубеже ХIХ−ХХ веков в Ека-
теринбурге происходил интенсивный процесс становления коммерческого образова-
ния, потребность в  котором была обусловлена значительным экономическим потен-
циалом города, высоким уровнем развития торговли и  промышленности на Урале 
и востребованностью профессиональных кадров. История создания Екатеринбургской 
торговой школы Обществом взаимного вспоможения приказчиков г.  Екатеринбурга 
свидетельствует о том, что успехи в развитии коммерческого образования в уральском 
городе были следствием формирования городских профессиональных групп и  ассо-
циаций. В значительной степени эти успехи были возможны благодаря общественной 
активности и  меценатству екатеринбургской бизнес-элиты, представители которой 
входили в состав попечительного совета Екатеринбургской торговой школы. Торговая 
школа давала довольно широкое образование. В процессе подготовки профессиональ-
ных кадров уделялось большое внимание специальным знаниям и  общекультурным 
компетенциям, воспитательной работе. Преподавание в школе отличалось фундамен-
тальностью и высоким уровнем, будучи прообразом бизнес-образования.
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Аннотация. Рассматриваются цели, задачи, современные технологические подходы и приемы 
наставничества как метода обучения и введения в должность на малом предприятии; выделя-
ются основные преимущества наставничества, отличающие его от других методов обучения 
персонала в период адаптации.

Модернизация отечественной экономики невозможна без применения как методов 
управления, свойственных развитым экономикам, так и  без использования ме-

тодов, традиционных для отечественной экономики. К таким традиционным методам 
адаптации молодых работников относится наставничество, о  котором все чаще ста-
ли вспоминать руководители предприятий, стремящиеся к  серьезному повышению 
эффективности своего бизнеса. В современной литературе есть много определений 
наставничества. Обобщая существующие подходы к данной проблеме, авторы статьи 
придерживаются следующего определения. Наставничество – это назначение в помощь 
новичку опытного работника со стажем работы в организации не менее двух лет, кото-
рый делится своим профессиональным опытом, руководит процессом производствен-
ной адаптации, поддерживает нового сотрудника во время прохождения испытатель-
ного срока, отвечает на его вопросы и дает советы. Наставник ускоряет социально-пси-
хологическую адаптацию новичка, знакомит его с другими сотрудниками и помогает 
влиться в коллектив [1. С. 212].

Здесь уместно вспомнить историю возникновения самого понятия «наставничест-
во», его предназначение. Тьютор (от англ. tutor) означает «домашний учитель, репети-
тор, (школьный) наставник, опекун». (Интересно, что в Британской энциклопедии пос-
леднего издания понятие «tutoria�» встречается в  статье Computer-assisted instruction 
и в статье Specia� education.) Тьюторство как одна из институционализированных форм 
наставничества возникло в  первых британских университетах  – Оксфорде (XII  век) 
и  Кембридже (XIII  век). Главной задачей была подготовка духовенства, являвшегося 
в Европе практически единственным грамотным сословием, которое имело отношение ©
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к процессу воспроизводства культуры. По традиции эти университеты давали только 
гуманитарное образование.

В зарубежной литературе уделяется достаточно много внимания уточнению поня-
тий, описанию развития процесса наставничества, классификации функций наставни-
ка, отношениям наставник – протеже. Проводились исследования, которые подтверж-
дали предположения авторов о  наличии взаимосвязи наставничества с  развитием 
карьеры, организационной эффективностью и удовлетворенностью работой. По дан-
ным одного такого исследования, наличие наставников у двух третей исполнительных 
директоров на некоторых стадиях их карьеры способствовало назначению их на более 
высокие должности и увеличению заработной платы, в отличие от тех, кто наставников 
не имел [2. С. 2−3].

В нашей стране наставничество на предприятиях известно с советских времен. Се-
годня о нем все чаще говорят на профессиональных конференциях. По мнению кон-
сультантов, элементы наставничества используют не  более 20−30% российских ком-
паний. В  списке методов обучения и  развития персонала наставничество уступает 
тренингам, стажировкам, программам МВА и т. д. [3. С. 95].

Какой видится роль наставничества в современных условиях? Попытаемся объеди-
нить теоретический и практический подходы к данному вопросу.

Целью наставничества является оказание помощи сотрудникам (стажерам) в  их 
профессиональном становлении.

Можно выделить две важнейшие задачи наставничества:
• ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, развитие способ-

ности самостоятельно и качественно выполнять функции занимаемой должности;
• адаптация к  корпоративной культуре, усвоение традиций и  правил поведения 

в данном подразделении [4. С. 237].
Опросы руководителей малых предприятий уральского региона, проведенные 

нами в 2011 г., показали, что из 53 опрошенных наставничество как метод обучения 
внедряют на 13% малых предприятиях и только на 7 предприятиях применяют настав-
ничество в том или ином виде, что составляет 13,2%.

Руководители малых предприятий уделяют недостаточное внимание проблемам на-
ставничества, несмотря на то, что там, где используются хотя бы элементы наставничес-
тва, это оправдывает себя не только в плане социальной адаптации нового работника, но 
и экономически. Затраты, которые направляет предприятие на развитие института на-
ставничества, быстро окупаются при правильной организации работы. На таком малом 
предприятии при зачислении нового сотрудника в подразделение менеджер по персона-
лу совместно с непосредственным руководителем подбирают наставника (если принято 
решение, что наставничество необходимо). Подбор наставника проводится очень тща-
тельно, учитывается его психологическая совместимость с новым работником. С этой 
целью на ряде предприятий, например в ООО «Плеяда», разработан специальный тест 
для выбора наставника, который определяет сочетание педагогических способностей 
наставника и его профессионализм, а также особенности личности новичка.

Тест фиксирует мотивы, которыми руководствуется потенциальный кандидат в на-
ставники; уровень его взаимоотношений с молодыми коллегами по работе; применя-
емые им методы воздействия на собеседника; терпимость к особенностям характера 
и ошибкам другого человека; отношение к современной молодежи; навыки публичного 
выступления перед группой работников; умение объективно оценивать психологичес-
кое состояние другого человека; наличие личных профессиональных и психологичес-
ких качеств.

Наставник должен обладать достаточным объемом знаний, умений и  навыков 
(профессиональных и методических), желанием работать с новым работником, отзыв-
чивостью, быть дисциплинированным, исполнительным, коммуникабельным.
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Как правило, наставничество закрепляется распоряжением руководителя предпри-
ятия на период от 1 до 6 месяцев (в зависимости от стажа работы).

Наставником на малом предприятии может быть и его руководитель. В этом случае, 
помимо выполнения своих функций в процессе управления, он выполняет функции, 
предусмотренные для наставничества [5. С. 222]. Все участники процесса, да и вообще 
все сотрудники малого предприятия, должны понимать суть наставничества, в первую 
очередь обязанности и  права официально уполномоченного «учителя». Наставнику 
вменяется ряд обязанностей, но, кроме обязанностей, наставник должен обладать пра-
вами.

Обозначим суть работы наставника с новым сотрудником или молодым специалис-
том следующими положениями:

1. Приобщение к организационной культуре, передача традиций, правил делового 
и внеслужебного общения, стандартов поведения.

2. Выявление недостающих знаний в профессиональной подготовке нового сотруд-
ника или молодого специалиста, определение приоритетных направлений в обучении.

3. Участие в  формировании индивидуального плана развития подопечного, ока-
зание теоретической и практической помощи во время прохождения испытательного 
срока или стажировки.

4. Внесение предложений о поощрении новичка согласно сложившейся на предпри-
ятии практике.

5. Выработка рекомендаций по профессиональному росту курируемого специалис-
та в соответствии с его профессиональными способностями.

6. Представление по окончании периода наставничества устной характеристики на 
нового сотрудника или молодого специалиста, отражающей степень его подготовки 
(наличие профессиональных навыков, способность решать практические задачи, ини-
циативность, новаторство, коммуникативная компетентность, лидерство).

7. Передача приобретенного практического опыта кураторской работы коллегам.
Наставник имеет право отказаться от своей миссии до истечения установленного 

срока в случае нарушения подопечным правил трудовой дисциплины или невыполне-
ния им индивидуального плана работы. Разумеется, при этом он должен представить 
в отдел по работе с персоналом мотивированное обоснование своего решения. Реше-
ние о целесообразности продолжения работы с таким молодым специалистом прини-
мают специалист по кадрам или руководитель малого предприятия. Куратор вправе 
инициировать прекращение наставничества, если индивидуальный план развития вы-
полнен досрочно, если налицо качественное и своевременное исполнение «учеником» 
должностных обязанностей, проявление им разумной инициативы, умение работать 
в команде [6].

Если говорить о процедуре, то деятельность наставника должна оформляться офи-
циально (наставник прикрепляется к  новичку приказом по предприятию, при этом 
наставничество материально стимулируется), но сама эта деятельность достаточно не-
формальна по содержанию (форму, периодичность, регламент, содержание в основном 
определяет сам наставник) [7. С. 188].

Отметим, что наличие на малом предприятии одного или даже пятнадцати настав-
ников еще не говорит о развитой системе наставничества, суть которой заключается 
в реализации программ по отбору, обучению и стимулированию наставников.

К главным целям действия системы наставничества на малом предприятии можно 
отнести следующие:

• обеспечение более быстрого приобретения новым сотрудником навыков и  зна-
ний, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей;

• снижение текучести кадров за счет уменьшения количества сотрудников, покида-
ющих предприятие во время или сразу после испытательного срока;



 162         Известия УрГЭУ 1 (39) 2012

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

• оптимизация временных затрат руководителей подразделений на обучение 
и оценку новых сотрудников;

• приобретение наставниками опыта управления и обучения сотрудников для даль-
нейшего профессионального и должностного роста.

Ответственность за реализацию системы наставничества на рабочем месте несут 
руководители подразделений. Ответственность за методическое обеспечение и  конт-
роль наставничества ложится на службу по персоналу или на руководителя [3. С. 95].

В качестве обоснования актуальности института наставничества на малом пред-
приятии можно привести следующий пример. В мае 2009 г. руководством малого пред-
приятия ООО «Плеяда» было принято решение о необходимости разработки и внед-
рения системы наставничества. Основной проблемой предприятия на тот момент 
являлась высокая текучесть кадров, которая составляла 63% в  год. Соответственно, 
подготовленность и квалификация основного и вспомогательного персонала, была не-
высокой, что послужило причиной очень низкой производительности труда.

Руководители предприятия при внедрении института наставничества рассчитыва-
ли на достижение конкретных целей:

• оперативное вовлечение новых работников в деятельность предприятия;
• улучшение качества подготовки в соответствии с современными профессиональ-

ными требованиями;
• повышение квалификации кадров;
• экономия времени руководителей отделов на обучение новичков;
• снижение текучести персонала, которая влечет за собой финансовые потери;
• быстрое освоение новыми сотрудниками элементов организационной и корпора-

тивной культуры предприятия;
• формирование позитивного имиджа ООО «Плеяда» как достойного работодателя.
К концу 2010 г. стало ясно, что внедрение системы наставничества на данном пред-

приятии было не напрасным. Более того, результаты превзошли все ожидания. За семь 
месяцев 2009 г. текучесть персонала на предприятии снизилась с 63 до 38%, а за 12 меся-
цев 2010 г. – с 38 до 17%. На сентябрь 2011 г. текучесть кадров составила 9%, что близко 
к естественной текучести.

Опираясь на опыт руководителей малых предприятий и авторов данной статьи, хо-
телось бы выделить основные преимущества наставничества, отличающие его от дру-
гих методов обучения персонала и введения в должность.

Наставничество своей практической направленностью и непосредственной связью 
с производственными функциями дает возможность новому сотруднику в кратчайшие 
сроки овладеть должностными обязанностями с учетом специфики, определяемой дан-
ной должностью на конкретном малом предприятии.

Бюджет, необходимый для организации наставничества, в разы ниже, чем для та-
ких методов обучения, как тренинги, программы МВА и др.

3. Наставничество как эффективный метод обучения и введения в должность пер-
сонала на малом предприятии является лидером по минимальности временных затрат.

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что в процессе обучения и введения 
в должность наставник не только делится практическим опытом, обучает ключевым 
приемам, но и знакомит новичка с традициями организации, которые накапливались 
годами и свойственны только данному предприятию, что невозможно при использова-
нии других методов обучения.

Наличие института наставничества на малом предприятии исключает возмож-
ность игнорирования адаптационного периода в  отношении нового работника. Это 
позволяет новичку быстрее привыкнуть к особенностям коллектива, войти в сложив-
шуюся в нем систему взаимоотношений и получить адекватное представление о своей 
принадлежности к данной организации.
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В заключение отметим, что любому малому предприятию в современных условиях 
целесообразно и выгодно внедрять и развивать систему наставничества. Эта система 
не является узкопрофильной, она направлена на достижение разнообразных целей ор-
ганизации, значимых с  практической точки зрения, а  настоящая статья может пред-
ставлять собой некое практическое пособие для тех руководителей малых предпри-
ятий, которые приняли решение о формировании института наставничества на своих 
предприятиях.
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Аннотация. Рассмотрена роль адаптации в системе управления персоналом в торговой орга-
низации, разработана классификация инструментов адаптации, даны рекомендации по успеш-
ной адаптации молодых специалистов.

Адаптация персонала как процесс приспособления нового сотрудника к  трудовой 
деятельности и  внутреннему климату организации является важным средством 

закрепления в  коллективе компетентного и  ответственного работника. Менеджеры 
компании должны мотивировать сотрудника на работу в организации, чтобы за корот-
кий срок вывести его на уровень полной отдачи при выполнении производственных 
функций.

Практика показывает, что процесс адаптации сотрудника в  зависимости от  при-
меняемых в  компании методов работы с  персоналом может быть управляемым или 
стихийным. К  сожалению, во многих торговых компаниях менеджеры недостаточно 
четко представляют выгоды управляемого процесса адаптации, которые заключаются 
в  экономии разнообразных ресурсов (финансовых, интеллектуальных, информаци-
онных и пр.); развитии лояльности работников; повышении конкурентоспособности 
продукции и услуг.

Адаптация персонала позволяет существенно активизировать рабочий потенциал 
всего коллектива за счет хорошо продуманной методики введения новичков в жизнь 
организации, снизить издержки на постоянный рекрутинг персонала [1].

Исследование, проведенное нами в  крупной торговой компании, специализирую-
щейся на оптовой торговле детскими товарами, показало, что главными причинами 
неуспешной адаптации являются:

• отсутствие объективной информации о компании и требованиях к выполнению 
работы;

• непонимание поставленных перед новыми сотрудниками задач или способов их 
выполнения;©
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• недостаток у новичка специальных знаний и навыков, необходимых для выполне-
ния служебных обязанностей;

• несоответствие личностных качеств и стиля поведения сотрудника выполняемой 
деятельности;

• отсутствие взаимопонимания с коллегами или руководством;
• противодействие других сотрудников или организации в целом;
• противоречия между личными взглядами и убеждениями новичка и организаци-

онной культурой предприятия.
Обобщение опыта компаний, успешно решающих проблемы закрепления вновь 

принятых сотрудников, а также анализ результатов адаптации позволяют утверждать, 
что процесс адаптации должен иметь управляемый (регламентированный) характер.

Под управлением адаптацией сотрудников компании понимается целенаправлен-
ная деятельность субъектов адаптации, ориентированная на успешное прохождение 
новичками испытательного срока и  их закрепление на рабочих местах  [2]. Субъек-
тами адаптации обычно являются специализированные службы адаптации кадров 
(в  крупных компаниях с  достаточно большим оборотом по приему), специалист по 
управлению адаптацией (в крупных и средних компаниях), менеджер по управлению 
персоналом, которому вменена данная функция, непосредственный руководитель но-
вого сотрудника, а также наставник или куратор (при наличии в компании соответс-
твующих институтов). В частности, в торговой организации, персонал которой стал 
объектом исследования, субъектами адаптации являются непосредственный руко-
водитель адаптанта и менеджер по персоналу, выполняющих определенные функции 
(см. таблицу).

Функции адаптации руководителя и менеджера

Функции и мероприятия по адаптации
Обязанности

Непосредствен-
ный руководитель

Менеджер  
по персоналу

Составление графика и программы адаптации + +
Ознакомление новичка с фирмой и ее историей, кадровой 
политикой, условиями труда +

Организация экскурсий по рабочим местам + +
Представление непосредственному руководителю +
Объяснение задач и требований к работе +
Организация обучения + +
Введение работника в коллектив +
Поощрение помощи новичкам со стороны опытных ра-
ботников +

Однако управление адаптацией приобретает системное качество только в том в том 
случае, когда взаимодействие субъекта и  объекта адаптации регламентировано нор-
мативно и  инструментально. Под инструментами управления процессом адаптации 
мы подразумеваем все виды документов, составленных в письменной форме и регла-
ментирующих права и  обязанности субъектов и  объектов адаптации в  организации, 
а также совокупность стандартизированных процедур и мероприятий по управлению 
адаптацией новых сотрудников.

Все инструменты управления адаптацией мы разделили на шесть классов в зависи-
мости от их характера и роли в процессе интеграции новичка в организацию:

1) нормативные инструменты, имеющие характер локальных нормативных актов 
и определяющие права и обязанности всех заинтересованных лиц в организации (на-
пример, «Положение об адаптации» и «Положение о наставничестве»);
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2) организационно-процедурные инструменты  – перечень необходимых мероп-
риятий, облегчающих вхождение новых сотрудников в  организацию и  снижающих 
стрессовую нагрузку для всех участников процесса (собеседование в ходе отборочных 
процедур, программы адаптации, программы введения в должность, индивидуальный 
план развития новичка, экскурсии по предприятию, тренинги, стажировки);

3) информационные инструменты, призванные обеспечить сотрудников необходи-
мой для успешной работы информацией (памятка новому сотруднику, книга нового 
сотрудника, «страничка новичка» на внутреннем сайте компании, буклет-путеводитель 
по компании, информационная доска, памятка по коммуникациям и т. д.);

4) инструменты обратной связи, посредством которых можно получить субъек-
тивную оценку успешности адаптации со стороны всех заинтересованных лиц (лист 
оценки работника, лист оценки введения в должность, отзывы о наставничестве, от-
зыв молодого специалиста об эффективности деятельности системы наставничества 
в организации, вопросник для анализа качества работы наставника, бланк выполнения 
задач, установленных на период испытательного срока и т. д.);

5) репутационные инструменты, обеспечивающие создание и  поддержание пози-
тивного имиджа работодателя как внутри организации, так и на рынке труда в целом 
(обращение руководителя компании к  новому сотруднику, приветствие президента 
компании и пр.);

6) институциональные инструменты (институты наставничества, кураторства, 
шефства и пр.).

В результате исследования было установлено, что в  целом руководство торговой 
компании весьма заинтересованно относится к закреплению новых сотрудников в ор-
ганизации. Такой вывод подтверждается совокупностью инструментов, которые ис-
пользуются в компании:

• собеседование новичка с менеджером по управлению персоналом и руководите-
лем подразделения на этапе отбора персонала, позволяющее определить степень соот-
ветствия кандидата вакантной должности, сформировать у него представление о ком-
пании;

• экскурсии, в процессе которых изучаются ассортимент товаров и услуг, основные 
профессиональные действия;

• тренинги по продажам товаров и услуг.
В торговых компаниях особый акцент при проведении экскурсии делается на рабо-

ту со складом. Это значимый момент для нового сотрудника, так как при дальнейшей 
работе он будет взаимодействовать с работниками склада, а визуальное изучение това-
ра значительно сокращает сроки освоения профессиональных функций.

Сотрудники, начинающие работать в торговой компании, проходят вводный тре-
нинг и тренинг по продажам, формирующие представления о компании. Тренинги яв-
ляются важным инструментом повышения эффективности труда, снижающих риски 
экономических потерь. Участие генерального директора в  тренинге создает предпо-
сылки для успешной адаптации новых работников, ощущающих внимание руководи-
теля.

Вводный тренинг включает информацию о компании (историю создания фирмы, 
ее цели, традиции, менеджмент, ключевые сотрудники, правила и требования компа-
нии и т. п.), функционал ключевых сотрудников организации, систему коммуникации, 
информацию о поставщиках фирмы, VIP-клиентах, условиях работы. Отдельное вни-
мание на тренинге уделяется корпоративной системе компании. Как правило, эта часть 
тренинга вызывает активный интерес молодых специалистов. В  целом вводный тре-
нинг – это первая ступень вхождения нового сотрудника в коллектив.

Тренинг по продажам посвящен обучению технике продаж, правилам торговли, ас-
сортименту продукции, общению с клиентами. Тренинг сопровождается презентацией 
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товара, использованием элементов теории игр, направленных на формирование навы-
ков обслуживания клиентов.

Таким образом, в компании успешно используется ряд инструментов управления 
адаптацией новых сотрудников. Однако, как показали результаты исследования, теку-
честь персонала со стажем работы менее двух лет остается значительной. Главными 
причинами увольнений сотрудников являются отсутствие объективной информации 
о  компании и  требованиях к  выполнению работы, слабая готовность к  реализации 
эффективных технологий продаж, несоответствие притязаний работника фактичес-
кому размеру оплаты труда. Минимизировать их воздействие на затраты, связанные 
с кадровыми технологиями, по нашему мнению, позволят разработка и использование 
в практике управления адаптацией следующих инструментов:

1. Положение о наставничестве.
2. Памятка новому сотруднику.
3. Книга сотрудника.
4. Страничка новичка на внутреннем сайте компании.
5. Адаптационный лист нового сотрудника.
6. Лист оценки работника.
7. Программы введения в должность по основным должностным позициям.
Проекты всех документов представлены руководству компании и  находятся на 

стадии апробации. Например, «Программа введения в  должность менеджера отдела 
активных продаж» как инструмент управления адаптацией, представляет собой сово-
купность ознакомительных и рабочих процедур для конкретной должности. В ней чет-
ко прописаны все действия нового сотрудника: первая неделя расписывается по часам, 
а на остальные недели составляется общий план.

Реализуя программу по введению в должность, новый работник находится под пос-
тоянным контролем. В этом случае растет вероятность закрепления работника в ком-
пании, так как на основе наблюдения на всех этапах приспособления новичка к органи-
зации имеется возможность влияния на его поведение, методы и приемы выполнения 
профессиональных обязанностей.

Внедрение ряда инструментов по управлению адаптацией менеджеров отдела ак-
тивных продаж принесло положительные результаты: на 23% уменьшилось число 
работников, уволившихся в  течение испытательного срока, повысились показатели 
закрепляемости адаптантов, сократилась продолжительность периода выхода работ-
ников на нормативные показатели производительности труда в компании. Кроме того, 
по мнению руководителей среднего звена, оздоровился социально-психологический 
климат коллектива, что в первую очередь связывается с уменьшением психологических 
нагрузок на опытных работников в процессе устранения конфликтов с покупателями, 
которые чаще всего возникают по вине неадаптированных сотрудников. Все эти обсто-
ятельства укрепляют трудовой потенциал организации.
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Аннотация. Обосновывается необходимость модернизации классического медицинского об-
разования. Рассматривается модель интегрированного образования – корпоративный уни-
верситет медицинского вуза.

Социально-экономические преобразования российского общества требуют созда-
ния опережающего профессионального образования, которое должно базировать-

ся на технологиях, повышающих инновационный потенциал высшей школы. Модер-
низация учебной и  научно-исследовательской деятельности вуза должна начинаться 
с тех областей, в которых конкретный вуз имеет преимущества перед другими вузами 
региона (города).

В области решения данного вопроса и  реализации «дремлющего» инновацион-
ного потенциала профессионального образования государством разработаны мето-
ды, целью которых является обеспечение эффективного внедрения инновационных 
программ в  деятельность российской высшей школы. Министерством образования 
и науки было издано достаточное количество законов и постановлений, позволяющих 
не только провести реструктуризацию и модернизацию высшего профессионального 
образования, но и раскрыть его дремлющий потенциал: постановление № 217 способс-
твует развитию деятельности вузов в  создании малых предприятий; постановление 
№ 218 обеспечивает долгосрочное сотрудничество вузов с  организациями реального 
сектора в сфере разработки современных конкурентоспособных технологий и продук-
ции, создания высокотехнологичного производства; постановление № 219 обеспечи-
вает государственную поддержку развития инновационной инфраструктуры вузов, 
включая малое инновационное предпринимательство; постановление № 220 нацелено 
на создание в российских вузах научных лабораторий.

1 Публикация выполнена при поддержке проекта № 34 программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Прогноз потенциала инновационной индустриализации России».©
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Очевидно, что решение проблем модернизации образования невозможно без уг-
лубления и расширения фронта комплексных инновационных разработок на уровне 
конкретного учреждения ВПО. Мероприятия, реализующие инновационный потенци-
ал, как отдельного учреждения высшей школы, так и системы ВПО в целом, должны 
учитывать запросы и государства, и отдельно взятого учреждения высшего професси-
онального образования. Важно, чтобы результаты инновационной работы вуза могли 
стать основанием для реализуемых образовательных проектов и  научных исследова-
ний, обеспечивающих качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, 
которых так не хватает экономике.

Инвестиционная привлекательность высшего профессионального образования 
мало предсказуема для финансовых вложений со стороны как частного капитала, так 
и  государственных инвестиций. В  связи с  этим в  последние годы наблюдается спад 
инновационной активности, что в  основном оправдывается недостатком средств, 
направляемых на инновационные мероприятия. Например, в  рейтинге мировых ву-
зов по версии Top Universities by Reputation, проводимой газетой «The Times Higher», 
в топ-200 вузов мира за 2007−2010 гг. входил только один российский вуз – Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова (в 2007/2008 – 183-е; в 2008/2009 – 
101-е; в 2009/2010 – 93-е место; в 2010/2011 учебном году в данном рейтинге не пред-
ставлен ни один российский вуз).

Дефицит далеко не единственный фактор спада инновационной активности. Особо-
го внимания и совершенствования требует сама инновационная деятельность учреж-
дений высшего профессионального образования и все то, без чего нельзя обеспечить 
рост инновационной активности. Процесс разработки мероприятий, раскрывающих 
инновационный потенциал ВПО, можно разбить на три стратегических направления:

• аргументированный выбор объекта инновационных мероприятий;
• выбор из огромного многообразия предлагаемых (разработанных) инноваций 

таких, которые являются наиболее перспективными и стратегически обоснованными 
с точки зрения объекта инновационных мероприятий;

• обоснование мероприятия, позволяющего раскрыть инновационный потенциал 
объекта исследования.

На основе проведенных исследований инновационной активности учреждений 
российской высшей школы мы пришли к  следующему выводу. Дисбаланс медицинс-
кого образования и запросов рынка труда инициировал идею создания на базе класси-
ческого медицинского вуза новой структуры – корпоративного (отраслевого) универ-
ситета. Такой тип учреждения является юридически самостоятельной образовательной 
системой, использует принцип интегрированного обучения и объединяет структуры 
различной степени организационной обособленности. При создании моделей образо-
вательных учреждений данного типа основной упор делается на получение эффекта 
от интеграции уровней, функций и структур различных процессов [1]. В этом случае 
мы получаем наиболее эффективную систему подготовки высококвалифицированных, 
конкурентоспособных кадров строго практической направленности, обеспечивающей 
удовлетворение потребностей экономики и населения данного региона. Помимо это-
го, создание такой структуры позволит за счет сокращения сроков обучения снизить 
затраты на обучение благодаря централизации ресурсов и повышению экономической 
активности населения региона.

Идея интегрированного обучения и создания новой структуры медицинского вуза 
(корпоративного университета) возможна по следующим причинам. Основная цель 
такой идеи – обеспечение кадрового потенциала качества медицинских услуг в Ураль-
ском регионе, где академия обладает монопольным правом подготовки медицинских 
работников с  высшим медицинским образованием, являясь по сути своей ведомс-
твенным учреждением профессионального образования Федерального агентства по 
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здравоохранению и социальному развитию РФ и Свердловской области. Помимо это-
го, следует признать, что сегодня работа врача включает не только оказание чисто ме-
дицинской услуги. В современных экономических условиях это означает стремление 
государства окончательно перейти на западный стиль работы медицинских учрежде-
ний, подразумевающий экономический расчет каждого шага врача. Новая структура 
дает возможность медицинской академии занять лидирующее положение на рынке 
интеграции медицинского и  послевузовского дополнительного медицинского, право-
вого (экономического) образования. В этом случае медицинский вуз получает допол-
нительные средства от предоставления данного вида образовательных услуг и право 
на государственную поддержку своей инновационной деятельности, представленной 
в  виде образовательных, консультационных и  информационных услуг на основании 
Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике».

Уральская медицинская академия (УГМА) давно и  успешно занимается додип-
ломным и  послевузовским профессиональным обучением. Такую систему обучения 
с полным правом можно назвать внутрифирменным обучением. Данное определение 
обычно используют в случае, когда необходимо описать систему обучения персонала 
на промышленных предприятиях. Мы считаем, что подготовку (переподготовку) кад-
ров в области медицины можно отнести к внутрифирменному обучению. Настало вре-
мя интегрировать все усилия и  ресурсы для создания корпоративного (отраслевого) 
университета. Идея создания корпоративного (отраслевого) университета не является 
абсолютно новой. Подобная структура действует на промышленных предприятиях, но 
не применятся в системе высшей школы. Модель корпоративного (отраслевого) вуза 
особенно эффективна, если вуз ведет подготовку по относительно ограниченному ко-
личеству специальностей. «Корпоративный университет  – это система внутреннего 
обучения, выстроенная в рамках корпоративной идеологии на основе единой концеп-
ции и методологии, охватывающая все уровни руководителей и специалистов» [2].

Корпоративный (отраслевой) университет – это учебный центр, который отвечает 
за обучение и развитие сотрудников компании, это развитая и устойчивая система обу-
чения персонала. Корпоративный отраслевой университет актуален для организаций, 
имеющих строгую вертикальную структуру управления, и в тот момент, когда необхо-
димо повысить мобильность и избавиться от недостатков жесткой административной 
модели менеджмента. Интегрированное обучение в медицинском вузе может обеспе-
чить следующие показатели:

• развить научный стиль мышления обучаемых;
• сформировать комплексный подход к изучаемым дисциплинам;
• использовать авторские компьютерные программы в учебном процессе;
• развить творческие возможности обучаемых, помочь более глубокому усвоению 

программного материала.
Модернизация системы медицинского обслуживания населения требует от врача 

экономических, правовых и  иных немедицинских знаний. Создание структуры кор-
поративного университета в  системе классического медицинского вуза позволит ме-
дицинским работникам получить те знания, которых им не  хватает. С  точки зрения 
эффективности получения подобных знаний Уральская медицинская академия имеет 
возможность занять достойное место в предоставлении таких услуг, имея все необхо-
димые для этого ресурсы. Если врача интересуют узкопрофильные знания (например, 
экономические или правовые), то он порой вынужден получать второе полное обра-
зование. Ни  для кого не  секрет, что доверия к  уровню профессиональной подготов-
ки и дипломам различных курсов у работодателя невелик, но есть доверие к уровню 
подготовки и дипломам государственных структур профессионального образования. 
Корпоративный (отраслевой) университет, как и классический, имеет право выдавать 
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диплом государственного образца, поэтому доверия к такому диплому у работодателя 
(потребителя) будет гораздо больше. Другим положительным аспектом корпоратив-
ного (отраслевого) университета является небольшой срок обучения (от нескольких 
недель до одного–двух лет), что дает возможность получить знания, которые интерес-
ны студенту в данный момент времени. Профессиональная подготовка в университете 
тесным образом связана как с практическими потребностями рынка труда, так и осо-
бенностями осуществления профессиональной деятельности в соответствующей сфе-
ре экономики.

Факторами, способствующим утверждению такой формы послевузовского обу-
чения, явилось следующее. Корпоративный (отраслевой) университет определяется 
как структурное подразделение, обеспечивающее обучение сотрудников компании 
и  выполняющее функции развития их профессиональных навыков. Данная система 
призвана постоянно обучать сотрудников, и  возникает она тогда, когда появляется 
потребность экономики и общества именно в таком обучении персонала. Осознание 
обществом и отдельным индивидом значения освоения и развития новых знаний оп-
ределяет конкурентоспособность медицинского обслуживания в  России. Уральской 
государственной медицинской академии в этом случае предоставляется долгосрочная 
перспектива непосредственно управлять процессом в рамках монопольной подготовки 
медицинских специалистов в  Уральском регионе. Для самого медицинского вуза от-
крываются перспективы использования внутренней, ресурсной и результативной со-
ставляющей инновационного потенциала высшей школы.

В общем виде корпоративные университеты подразделяют на три вида: одно из 
подразделений организации; самостоятельный вуз; система онлайн-курсы. Для УГМА 
наиболее актуальным является система «самостоятельный вуз» с применением систе-
мы «онлайн-курсы». Система «самостоятельный вуз» готовит специалистов по опреде-
ленной специализации: медицинской или немедицинской. По окончании обучения вы-
пускники получают дипломы государственного образца. После завершения обучения 
выпускники могут продолжать работать в  сфере предоставления медицинских услуг, 
но появляется и  возможность трудоустройства по новой специальности (например, 
консультант страховой компании по медицинским вопросам). Помимо этого, универ-
ситет продолжает функционировать при активном участии медицинских учреждений, 
фармацевтических компаний, участвовать в  научно-исследовательской работе. Все 
дистанционные курсы в  корпоративном университете являются мультимедийными.  
Онлайн-курсы предлагают обучение без отрыва от  производства с  использованием 
системы E-Learning (продукт Microsoft ), которая позволяет обучать сотрудников, а так-E-Learning (продукт Microsoft ), которая позволяет обучать сотрудников, а так- (продукт Microsoft ), которая позволяет обучать сотрудников, а так-Microsoft), которая позволяет обучать сотрудников, а так-), которая позволяет обучать сотрудников, а так-
же сокращает расходы организации на проведение регулярных тренингов и семинаров.

Структура корпоративного (отраслевого) университета Уральской государствен-
ной медицинской академии дает возможность применить как вертикальную, так 
и  горизонтальную модель интегрированного профессионального образования. Вер-
тикальное интегрированное образование в медакадемии представлено интернатурой, 
аспирантурой, дистанционным обучением различной медицинской направленности. 
Горизонтальная линия интегрированного образования предполагает получение более 
широкого диапазона профессиональных компетенций практикующим врачом с даль-
нейшим привлечением к данной деятельности студентов старших курсов. Особое зна-
чение приобретает дополнительное профессиональное образование, обеспечивающее 
получение различных видов знаний медицинской и  немедицинской направленности. 
При горизонтальной интеграции важен процесс содержательного взаимопроникнове-
ния образовательных программ и расширения сферы получаемого образования.

Структура университета дополняется новым продуктом «1C: Электронное обучение. 
Корпоративный университет» [3], который предназначен для руководителей служб уп-
равления персоналом средних и крупных предприятий, руководителей корпоративных 
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учебных центров, а  также образовательных учреждений, предлагающих дистанцион-
ное и смешанное обучение. Данный продукт позволяет решать следующие задачи:

• автоматизация процессов управления электронным, очным и смешанным обуче-
нием;

• организация электронного обучения в локальной сети и через Интернет;
• составление и ведение планов обучения и расписания мероприятий;
• разработка и хранение электронных образовательных курсов и учебных матери-

алов;
• контроль усвоения знаний, разработка и проведение тестирования;
• оценка и анализ результатов обучения;
• учет аудиторного фонда и учебного оборудования.
В настоящий момент внедрение корпоративного университета в  структуру клас-

сического университета позволит в  полной мере использовать внутренний потенци-
ал высшей школы: появится большая свобода в  отборе содержания, форм, методов 
и средств обучения, удастся сочетать высокий уровень мотивации обучения с эффек-
тивными методами личностно ориентированного обучения.

Модель интеграции основного и дополнительного образования в корпоративном 
(отраслевом) вузе адекватна современным тенденциям модернизации образования. Ре-
ализация идеи возможна там, где разработана стратегия развития профессионального 
образования, осознана потребность в  профессиональном послевузовском обучении 
(переобучении), где есть необходимость развития инновационного потенциала высше-
го профессионального образования и создается новая корпоративная культура обра-
зования, что в конечном счете способствует самоутверждению и в целом формирует 
активную позицию врача.
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Аннотация. Анализируется состояние системы образования Свердловской области и ее готов-
ность к внедрению принципов непрерывного образования. Определены основные проблемы, 
сдерживающие развитие системы образования Свердловской области, выделены норматив-
но-правовые, организационные и финансовые аспекты для каждого уровня системы образо-
вания.

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. утверждена Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 г., в которой отмечается, что модернизация системы образования является не-
обходимым условием формирования инновационной экономики страны, основой ди-
намичного экономического роста и социального развития общества, а также фактором 
благополучия граждан и безопасности страны [1]. В концепции задан стратегический 
подход к  развитию российского образования и  определены следующие задачи: обес-
печение инновационного характера базового образования; модернизация институтов 
системы образования как инструментов социального развития; создание современной 
системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров; формирование механизмов оценки качества и  востребованности образова-
тельных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных 
исследованиях. Функционирование системы непрерывного образования обеспечива-
ется преемственностью образовательных программ различного уровня, направленнос-
ти, образовательных структур и механизмов регулирования деятельности (рис. 1).

Реформирование системы образования нельзя рассматривать как некий одновре-
менный акт, имеющий свое завершение. Система образования только тогда будет от-
вечать всем современным требованиям развивающегося мира, когда она будет пред-
варять экономические, технологические и социальные тенденции в обществе, начнет 
действительно стимулировать опережающее развитие науки и производства. ©
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Рис. 1. Система непрерывного образования в России1

Непрерывность образования является важным принципом, который означает, что 
образование начинается в  дошкольных учреждениях, продолжается в  школе, затем 
в средних профессиональных учреждениях. Далее – вузовское с двумя ступенями (ба-
калавриат и магистратура) и послевузовское образование.

На сегодняшний день система образования Уральского федерального округа 
(табл.  1) представляет собой развитую сеть образовательных учреждений, которая 
представлена образовательными учреждениями дошкольного, общего, профессио-
нального и послевузовского образования, а также специальными (коррекционными) 
учреждениями для обучающихся, воспитанников с  ограниченными возможностями 
здоровья и учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

1 Составлено по: [1].
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Таблица 1
Система образования в Уральском федеральном округе

Образовательные  
учреждения

1995 2000 2005 2009

Ед. Тыс. 
чел. Ед. Тыс. 

чел. Ед. Тыс. 
чел. Ед. Тыс. 

чел.

Дошкольные 6 474 565 4 837 432,4 4 432 469,2 4 287 556,1

Общеобразовательные 5 440 1 913,1 5 309 1 799,4 4 612 1 325,5 3 732 1 179,5

Начального профессиональ-
ного образования 364 156,4 362 163,9 337 150,3 219 96,5

Среднего профессионального 
образования 219 168,6 238 217,4 248 264 252 206,4

Высшего профессионального 
образования 53 195 68 365,6 70 571,9 75 605,2

Всего 12 550 2 998,1 10 814 2 978,7 9 699 2 780,9 8 565 2 643,7

Примечание. Составлено по: [2].

По состоянию на 2010 г. в Уральском федеральном округе функционируют 8,3% уч-
реждений образования России. Сеть учреждений образования Свердловской области 
представлена следующим образом: 1 446 дошкольных образовательных учреждений, 
что составляет примерно 50% общего числа учреждений образования; 1 196  обще-
образовательных учреждений, что составляет около 40% общего числа учреждений 
образования и  40% обучающихся; 72 учреждения начального профессионального 
образования (все учреждения государственные), в  которых обучались 32,2  тыс. чел.; 
110  учреждений среднего профессионального образования; 32 учреждения высшего 
профессионального образования.

Вузы Свердловской области входят в число лучших российских вузов, известных 
не только в стране, но и за рубежом, занимают высокие места в рейтинге вузов по сво-
им категориям.

За отчетные 15 лет (1995–2009 гг.) наибольшее сокращение произошло по дошколь-
ным образовательным учреждениям – примерно в 1,7 раза и учреждениям начального 
профессионального образования – в 1,8 раза. Незначительный рост зафиксирован по 
количеству учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Дошкольное образование в  России не  является обязательным. Гибкость и  много-
образие форм системы дошкольного образования обеспечивает поддержку и  полно-
ценность использования человеческого потенциала [3;  4]. От степени охвата детей 
дошкольным образованием зависит уровень их подготовки к восприятию знаний на 
следующих этапах обучения. В настоящее время отмечается снижение количества до-
школьных образовательных учреждений за счет сокращения доли ведомственных до-
школьных образовательных учреждений, изменения статуса отдельных дошкольных 
образовательных учреждений (преобразование в  филиалы и  структурные подразде-
ления).

На данный момент в Российской Федерации остро стоит вопрос обеспеченности 
детей дошкольными образовательными учреждениями. Показатель охвата детей до-
школьными образовательными учреждениями в  РФ за 2000–2009  гг. составил 57,8% 
(табл. 2). В Свердловской области средняя величина этого показателя составляет 62,9% 
за рассматриваемый период, отмечается его сокращение на 3,5% к 2009 г. В основном 
это происходит из-за закрытия и перепрофилирования многих ведомственных детских 
садов и сокращения количества дошкольных образовательных учреждений, финанси-
ровавшихся из бюджетных средств.
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Таблица 2
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями

Субъект
Доля от численности детей  

соответствующего возраста, % Численность детей на 100 мест

2000 2005 2009 Место в РФ 2000 2005 2009 Место в РФ

Российская Федерация 55,0 57,3 58,4 82 95 106
Уральский федеральный округ 62,9 64,1 65,5 80 100 109

Курганская область 52,0 50,5 57,8 45-е 76 92 99 67-е
Свердловская область 64,3 63,0 60,8 34-е 70 92 102 55-е
Челябинская область 67,7 72,3 78,6 5-е 83 104 113 14-е
Тюменская область 59,7 61,3 60,9 33-е 92 106 118 5-е
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 62,5 59,9 57,2 49-е 105 111 114 13-е
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 68,8 70,6 67,4 22-е 88 93 110 22-е

Примечание. Составлено по: [2].

Своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в  дошкольных 
образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей является одним 
из приоритетов развития системы образования Свердловской области.

Общее образование является обязательным в России [5]. Система общего образо-
вания Свердловской области включает в  себя образовательные учреждения разных 
типов, видов и форм собственности. Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020  г., развитие сис-
темы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на прак-
тические навыки и  фундаментальные умения и  расширение сферы дополнительного 
образования.

С 1995  г. отмечается тенденция к  уменьшению числа общеобразовательных уч-
реждений, как на территории Российской Федерации, так и в Уральском федеральном 
округе, что обусловлено демографическими тенденциями. Наибольшее сокращение 
коснулось государственных и муниципальных учреждений. В Уральском федеральном 
округе этот показатель снизился на 1 723 учреждения, в Свердловской области на 385. 
По состоянию на 2009 г. численность этих учреждений, расположенных в Свердловской 
области, составляет 26% в структуре всех образовательных учреждений Уральского фе-
дерального округа. По количеству негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний наблюдается разнонаправленная динамика (рис. 2).

На сегодняшний день количество мест в общеобразовательных учреждениях зна-
чительно превышает численность обучающихся и не соответствует численности насе-
ления в различных муниципальных образованиях.

Негативные тенденции, складывающиеся в  системе среднего образования, могут 
повлиять на предложение рабочей силы на рынке труда и  стать причиной нехватки 
квалифицированных кадров в отраслях экономики.

В последние годы среднее (полное) общее образование в  России стало объектом 
пристального внимания органов управления образованием, в  первую очередь феде-
рального и регионального уровней. Активно ведется поиск оптимальных моделей ор-
ганизации и содержания образования, оценки качества результатов.

По данным Национального доклада о состоянии и развитии системы образования 
в России, более половины молодых людей, завершающих среднее (полное) общее обра-
зование в развитых странах, получают профессиональную или допрофессиональную 
подготовку. Россия по этому показателю ближе к  странам с  низшим уровнем эконо-
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мического развития. Таким образом, российское среднее (полное) общее образование 
в значительной степени не дает квалификаций, позволяющих выйти на рынок труда.

Рис. 2. Число общеобразовательных учреждений в Свердловской области1

Профессиональное образование  – опора социально-экономического развития 
и конкурентоспособности страны. Система профессионального образования Российс-
кой Федерации включает учреждения начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования [6; 7].

Опыт многих развивающихся и развитых стран показывает, что именно из работ-
ников со средним специальным образованием в основном формируется средний класс, 
от которого зависит повышение уровня жизни всего населения. В мировой практике 
немало примеров, когда первоклассно поставленная образовательная система обеспе-
чивала экономику государства квалифицированными трудовыми ресурсами, что стало 
основой для инвестиционной привлекательности национальной экономики и притока 
в нее предпринимательского капитала из-за границы. Положение Свердловской облас-
ти в регионе обеспечивает ей высокий потенциал для формирования среднего класса 
населения.

Современные тенденции в развитии общества требуют перехода к принципиально 
новому уровню доступности высококачественного профессионального образования. 
Зарубежные исследования показывают: для постиндустриального общества необходи-
мо, чтобы не менее 30% взрослого населения имели высшее образование.

В сфере высшего профессионального образования отмечается положительная тен-
денция, как по числу учреждений, так и по численности студентов (табл. 3).

Несмотря на успехи многих профессиональных учебных заведений, система про-
фобразования Российской Федерации в целом недостаточно готова ни к структурным 
сдвигам в  экономике, ни  к  радикальным технологическим изменениям в  отечествен-
ном производстве.

Развитие системы профессионального образования предусматривает расширение 
участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. Одним из главных 
условий развития системы высшего профессионального образования является вовле-
ченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования.

Основные проблемы развития образовательной системы Свердловской области 
представлены в табл. 4.

1 Составлено по: [2].
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Таблица 3
Учреждения высшего профессионального образования

Субъект
Число учреждений Численность студентов, тыс. чел.

1995 2000 2005 2009 1995 2000 2005 2009
Российская Федерация 762 965 1 068 1 114 2 790,7 2 655,2 7 064,6 7 418,8
Уральский федеральный округ 53 68 70 75 195,0 365,6 571,9 605,2

Курганская область 5 5 4 5 13,4 19,8 33,6 38,9
Свердловская область 21 27 26 32 85,2 153,9 208,9 218,5
Челябинская область 14 20 20 20 56,3 110,2 163,1 185,6
Тюменская область 13 16 20 18 40,1 81,7 166,3 162,1
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 3 7 8 8 3,9 13,6 53,8 49,5
Ямало-Ненецкий автономный 
округ – – 1 – – – 14,7 11,4

Примечание. Составлено по: [2].

Система образовательных учреждений и структур Свердловской области позволя-
ет комплексно организовать послевузовское профессиональное образование, повыше-
ние квалификации и переподготовку специалистов, профессиональное самообразова-
ние и самовоспитание, а также научный рост. В аспирантуре вузов области, институтах 
Уральского отделения РАН и других научных центров обучаются более 1 500 чел. По 
состоянию на 2009  г. на территории Свердловской области подготовку аспирантов 
осуществляли 42 организации. Количество обучающихся аспирантов в  этих органи-
зациях за анализируемые 15 лет увеличилось на 128,5%. В  Свердловской области со-
средоточено 47,7 и 2,7% всех учреждений, ведущих подготовку аспирантов Уральского 
федерального округа и Российской Федерации соответственно. В Свердловской облас-
ти сосредоточено 60% всех организаций, осуществляющих подготовку докторантов 
в Уральском федеральном округе.

Таким образом, к настоящему времени выстраивается «многопрофильность» обще-
го и многоуровневость профессионального образования. Свердловская область имеет: 
«многопрофильную» общеобразовательную школу: «обычная школа», школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии и  т.  д. Кроме того, общее 
образование реализуется профильно в учреждениях начального и среднего професси-
онального образования. Значительную долю «профильности» в содержание общего об-
разования добавляет региональный компонент; не менее трех ступеней в учреждениях 
начального профессионального образования; не  менее двух уровней в  учреждениях 
среднего профессионального образования – базовый и повышенный; в учреждениях 
высшего профессионального образования в дополнение к действовавшей ранее систе-
ме высшего образования со сроком обучения, как правило, 5 лет (классическая) и еди-
ной квалификацией – четырехлетняя программа подготовки бакалавров и шестилет-
няя – магистров.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: в  Свердловской области 
сформирована одна из наиболее развитых образовательных систем. Вместе с  тем от-
сутствует целый ряд звеньев, обеспечивающих непрерывный характер образования 
на протяжении всей жизни человека, и это приводит к тому, что потенциал системы 
образования не в полной мере работает на инновационное развитие экономики и по-
вышение качества жизни.
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Аннотация. Подробно анализируются существующие определения категории «качество». Из-
лагается авторская концепция качества. Предложен новый подход к определению удовлет-
воренности населения продуктами питания на основании разработанной математической 
модели соотношения индекса безопасности и относительной удовлетворенности продуктами 
питания. Приведены фактические данные о биологической ценности пищевого рациона насе-
ления Свердловской области за последние годы.

Приоритетным направлением многих федеральных и  региональных программ, на-
правленных на обеспечение полноценного питания населения Российской Федера-

ции, является удовлетворение физиологических потребностей населения в основных 
продуктах питания и незаменимых нутриентах. В настоящее время состояние здоровья 
россиян характеризуется негативными тенденциями, свидетельствующими об ухудше-
нии качества жизни и приводящими к сокращению ее продолжительности [1].

В Свердловской области принята «Программа социально-экономического разви-
тия Свердловской области до 2015 года», включающая в себя комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
населения в продовольственном сырье и продуктах. ©
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В современных условиях товаропроизводители должны еще на стадии разработки 
создавать товар с учетом требований, предпочтений и запросов потребителей. Произ-
водитель должен стремиться не только к удовлетворению существующих потребностей, 
но и к прогнозированию восприятия товара потенциальным покупателем и, как следс-
твие, к прогнозированию объема продаж. Создание продуктов питания с заданными 
свойствами предусматривает использование корреляции заданных органолептических 
свойств пищевого продукта с традициями и национальными особенностями питания 
отдельных групп населения, возможность моделирования рецептуры продукта с  ис-
пользованием компонентов, снижающих влияние вредных техногенных факторов.

Основные государственные документы в области продовольственного обеспечения 
населения в качестве одной из стратегических задач определяют развитие отечествен-
ного производства пищевых продуктов, в том числе функционального назначения.

Современный потребительский рынок предполагает высокую степень не только ко-
личественного, но и качественного удовлетворения потребностей населения в хорошо 
усвояемой, обогащенной ценными нутриентами пище.

В результате рыночных преобразований основным направлением в опросах опре-
деления качества продуктов питания стала ориентация на потребительские предпоч-
тения, выявляемые в  процессе исследования рынка. Потребительские предпочтения, 
как правило, выходят за рамки только физиологической потребности в питании, они 
представляют собой комплекс связанных с данным продуктом ожиданий.

Важнейшим аспектом потребления продуктов питания является их качество  – 
сложная многофакторная категория, рассматриваемая в современной науке с разных 
позиций: экономической, социальной, управленческой, личностной и др. Каждый под-
ход по-своему трактует содержание этой категории в зависимости от объекта исследо-
вания. Современные аспекты категории «качество» потребительских товаров приведе-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Современные аспекты определения категории  

«качество» потребительских товаров
Определение категории «качество» Источник

Качество пищевых продуктов – совокупность характеристик 
пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности 
человека в пище при обычных условиях их использования

Закон РФ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» 
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ 
(с изм.)

Качество – степень, с которой совокупность собственных 
характеристик объекта выполняет требования

Международный стандарт 
ИСО серии 9000

Качество продукции – совокупность свойств продукции, 
обусловливающих ее пригодность удовлетворять определен-
ные потребности в соответствии с ее назначением

ГОСТ 18 467-79

Качество продукции – критическая оценка потребителем 
степени соответствия ее свойств, показателей качества, ин-
дивидуальным и общественным ожиданиям, обязательным 
нормам в соответствии с ее назначением

Википедия – свободная энцик-
лопедия

Качество продукции – совокупность свойств, признаков 
продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих 
их способность удовлетворять потребности и запросы лю-
дей, соответствовать своему назначению и предъявляемым 
требованиям

Современный экономический 
словарь. 2-е изд., испр.  
М. : ИНФРА-М, 1999. С. 199

Качество – наличие существенных признаков, свойств, осо-
бенностей, отличающих один предмет или явление от других

Словарь русского языка 
С. И. Ожегова. М. : Рус. яз., 1978. 
С. 249
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Определение категории «качество» Источник
Качество продукции – совокупность свойств и мера полез-
ности продукции, обусловливающие ее способность наибо-
лее полно удовлетворять общественные и личные потреб-
ности

Советский энциклопедический 
словарь. М. : Сов. энцикл., 1985. 
С. 560

Качество – одна из важнейших категорий, совокупность 
всех свойств, дающих вещи определенность, отличающую ее 
от всякой другой вещи

Малый энциклопедичес-
кий словарь Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона. М. : Терра, 1994. 
С. 2051

В основе функционального подхода к пониманию качества продовольственных то-
варов лежит способность выполнять определенные функции в соответствии со своим 
предназначением. Функциональное понимание качества обусловливает выражение ка-
чественных характеристик продукта через количественные параметры.

Интегральное понимание качества продовольственных товаров связано с его мно-
гоаспектностью и комплексностью определения [2]. Качество продовольственных то-
варов имеет ряд особенностей: зависимость от исходного сырья и других рецептурных 
компонентов; ограниченный срок хранения сырья и готовой продукции; влияния на 
качество условий хранения, транспортирования и реализации; сочетание объективных 
и субъективных методов оценки качества и др.

При определении физиологических норм питания с  учетом удовлетворения пот-
ребностей организма в пластических веществах исходят из того, что большинство из 
них может синтезироваться организмом в  ходе обменных процессов, тогда как ряд 
незаменимых аминокислот, незаменимых жирных кислот, все минеральные вещества 
и микроэлементы, витамины в организме человека не синтезируются и должны посту-
пать с пищей. Например, организм человека не располагает резервом белка или ами-
нокислот, а  их источником являются только белки, поступаемые с  пищей. Это обус-
ловливает необходимость поступления в организм белка из расчета 0,75−1,0 г на 1 кг 
массы тела взрослого человека в сутки. При этом 55−60% суточной потребности белка 
должно обеспечиваться белками животного происхождения (молоко, молочные про-
дукты, яйца, мясо, рыба).

Соотношение в пищевом рационе белков, жиров и углеводов для человека при тя-
желой и средней тяжести работе должно быть 1 : 1,2 : 4,6. В процентном соотношении 
баланс выглядит так: 15 : 18 : 67%. В состав пищевого рациона должны входить продук-
ты животного и растительного происхождения (например, жиров растительного про-
исхождения должно быть не менее 30% общего количества жиров).

При небольших отклонениях в  течение короткого промежутка времени от  реко-
мендуемых соотношений количества жиров и  углеводов (при условии поступления 
в организм белков из расчета 0,75 г/кг/сут) нарушение метаболизма у человека не про-
исходит. Жиры и углеводы могут заменять друг друга как энергетические субстраты 
в соответствии с правилом изодинамии. При энергетической ценности 1 г жиров, рав-
ной 9,0 ккал, и 1 г углеводов – 4,0 ккал, грамм жиров заменяет при окислении в орга-
низме 2,25 г углеводов. Однако прием жиров в количестве, превышающем потребность 
организма, ведет к ожирению и риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Фактический баланс основных пищевых веществ жителей Свердловской области 
представлен на рисунке.

Как видим, структура питания населения области сдвинута к углеводной модели. 
Потребление белков – важнейшего компонента питания – в 2010 г. составило 79% ре-
комендуемой нормы и 97% минимальной нормы потребления. Анализ уровня потреб-
ления животного белка выявляет дефицит и этого компонента. Доля животного белка 

Окончание т абл.  1
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фактически составляет 30,4% общей массы потребленного белка, тогда как рекоменду-
ется не менее 55%.

Баланс основных пищевых веществ в рационе жителей  
Свердловской области, %

Для учета количественных и  качественных параметров потребления продовольс-
твенных товаров, в том числе и субъективных характеристик потребителя, предложена 
методика расчета индекса безопасности питания, интегрирующего перечисленные па-
раметры.

Индекс безопасности питания можно представить в  виде интегрального показа-
теля, характеризующего общий уровень потребления населением продуктов питания 
с  учетом количественных и  качественных параметров потребления, а  также удовлет-
воренности потребности покупателя в  продукте, рассчитываемый по основным про-
дуктам питания.

Количественный уровень удовлетворения потребностей в продуктах питания оп-
ределяется по формуле:

 
y

p

,i

i

=∑ 





  
(1)

где Ууп – уровень удовлетворения потребностей в продукте; Пф – фактический уровень 
потребления данного продукта; Пр – рациональная норма потребления продукта.

Так как качество товара проявляется в первую очередь через его свойства, т. е. через 
объективные особенности объекта, то считается, что для оценки качества необходи-
мо, во-первых, определить перечень тех свойств, совокупность которых в достаточно 
полной мере характеризует качество; во-вторых, измерить свойства, т. е. определить их 
численные значения; в-третьих, аналитически сопоставить полученные данные с  по-
добными характеристиками другого объекта, принимаемого за образец или эталон 
качества. Полученный результат будет с достаточной степенью достоверности харак-
теризовать качество исследуемого объекта.

Количественное определение качества включает следующие этапы.
1. Выбор показателей определяющих качество, характеризующих органолептичес-

кие показатели, пищевую и биологическую ценность.
2. Объединение выделенных показателей в  группы и определение весомости каж-

дого из них.
3. Преобразование разноразмерных показателей свойств к одной размерности или 

выражение в безразмерных единицах измерения.
4. Определение коэффициента весомости каждого показателя.
5. Определение базовых значений показателей определяющих свойств и  качества 

в целом – выбор эталона.
6. Соотнесение фактического значения показателя с эталонным значением.
Для преобразования разноразмерных показатели свойств к  одной размерности 

воспользуемся формулой:
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где Kj – безразмерное значение j-го свойства; n
jP  – показатель j-го свойства исследуемого 

образца; jP  – эталонное значение j-го свойства.

Все рассмотренные свойства можно объединить в три группы:
Ι группа  – гедонические свойства, связанные с  получением сенсорного удовольс-

твия, характеризующие органолептические показатели качества;
ΙΙ группа – утилитарные свойства, необходимые для поддержания жизненной сре-

ды человека, характеризующие пищевую и биологическую ценность, соотношение ос-
новных пищевых веществ, безопасность;

ΙΙΙ группа – социальные свойства, характеризующие принадлежность к социальной 
группе, классу (продукты, отражающие статус потребителя и его функциональную на-
правленность, ценовой фактор).

В качестве эталонных значений, характеризующих органолептические показатели, 
был принят максимальный балл дегустационной шкалы – 5.

Расчет относительного уровня качества продукта, определяемого как соотношение 
показателей анализируемого и базового (эталонного) продукта, предложено произво-
дить по формуле:
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где mi – коэффициент весомости, принятый для i-го показателя анализируемого про-
дукта и учитывающий его значимость; Уqi – относительный уровень качества продукта, 
определяемый по значению i-го единичного показателя качества; Qi и QGi – значение 
единичного i-го показателя качества соответственно анализируемого и базового про-
дукта (эталона); n – число учитываемых в расчете показателей качества.

Относительный уровень удовлетворенности потребности покупателя в  продукте 
определяется на основании результатов опроса потребителей и рассчитывается следу-
ющим образом [3]:
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где Уп – относительный уровень удовлетворенности потребности покупателя в продук-
те; У1  – относительный уровень удовлетворенности в  количестве продукта; У2  – от-
носительный уровень удовлетворенности качеством продукта; У3  – относительный 
уровень удовлетворенности ценой продукта; k – количество исследуемых показателей 
удовлетворенности.

Индекс безопасности питания по отдельной группе товаров предлагается опреде-
лять с учетом минимальных, рациональных и фактических параметров потребления:
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где Пф  – фактическое потребление продукта; Пр  – рациональная норма потребления 
продукта; Пmin – минимальная норма потребления продукта.

Информационная обеспеченность для расчета индекса безопасности питания тре-
бует постоянного мониторинга потребления продуктов питания, разработки и  свое-
временного пересмотра рекомендуемых норм потребления с  учетом развития науки 
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о питании, производства и факторов социально-демографической среды. Данный по-
казатель может быть использован для измерения уровня качества питания отдельных 
домохозяйств, населенных пунктов или регионов.

В качестве основных источников для расчета индекса безопасности питания ис-
пользовались существующие нормы потребления продуктов питания (минимальные 
и рациональные), регламентируемые показатели качества (для расчета относительного 
уровня качества), результаты маркетинговых исследований рынка – опрос потребите-
лей для оценки относительного уровня удовлетворенности потребителей.

На основании критериев потребителей получен профиль оценки относительного 
уровня удовлетворенности потребителей по каждому из основных продуктов пита-
ния, который можно представить в виде профиля оценки удовлетворенности потре-
бителей.

Наиболее полное удовлетворение потребностей населения в  продуктах питания 
подразумевает высокую степень удовлетворения всех аспектов, связанных с питанием, 
что и позволяет учесть предложенный показатель. Индекс безопасности питания поз-
воляет отслеживать динамику удовлетворенности потребителей в конкретном регионе 
и корректировать ее параметры.

Исследования потребительских предпочтений и удовлетворенности потребителей 
(по пятибалльной шкале) показали, что основными критериями выбора являются по-
лезные свойства и органолептические характеристики продукта, менее значимым кри-
терием является доступность (возможность потребительского выбора, организация 
торговли, достаточность потребления).

На основании данных о среднедушевом потреблении продуктов питания в 2009 г. 
жителями Свердловской области рассчитывается относительный уровень удовлет-
воренности покупателя продуктами питания Уп и  индекс безопасности питания Jбп 
(табл. 2).

Таблица 2
Анализ степени покупательской удовлетворенности продуктами питания  

жителей Свердловской области в 2009 г.

Продукт
Количественный уровень 

удовлетворенности  
потребностей Укп

Относительный  
уровень удовлетво-

ренности Уп

Индекс  
безопасности  

питания Jбп

Мясо и мясопродукты 7,80 3,60 2,65
Молоко и молочные продукты 
в пересчете на молоко, всего 8,65 3,40 2,12
Хлебобулочные и макаронные 
изделия в пересчете на муку, 
мука, крупы, бобовые, всего 9,25 1,90 9,37
Яйца 9,61 4,15 3,82
Картофель 8,46 3,60 4,13
Сахар 8,18 3,65 3,64
Масло растительное 8,85 3,70 6,41
Овощи и бахчевые 6,44 3,05 3,01
Фрукты и ягоды 6,15 3,80 3,93
Рыба и рыбопродукты 5,90 2,85 3,45

Данные табл.  2 показывают, что, несмотря на достаточно высокий уровень удов-
летворенности количественными аспектами потребления продовольственных товаров, 
наблюдается достаточно низкий уровень качественной удовлетворенности покупателя 
продуктам питания.
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На основании проведенного нами исследования потребительского рынка продук-
тов питания и с учетом необходимости его регулирования с применением современных 
подходов на основе дескрипторно-профильного метода дегустационного анализа мож-
но выделить следующие пути нормализации качественной удовлетворенности продук-
тами питания:

• максимально эффективное использование местных сырьевых ресурсов, произ-
водственного и трудового потенциала региона, обеспечивающего прибыльность про-
изводителей продуктов питания;

• расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания через фор-
мирование устойчивых связей с другими регионами и международных связей;

• определение направлений развития потребительского рынка на основе анали-
за изменений потребительских предпочтений и прогнозирования ситуации на рынке 
продуктов питания;

• формирование потребительской культуры и культуры питания, направленных на 
сохранение здоровья и повышение качества и безопасности жизни населения региона.
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Аннотация. Решение экологических проблем на планете Земля, а в ближайшей перспективе – 
оптимизация взаимодействия в системе «общество – природная среда», мировой обществен-
ностью признается главнейшим условием «устойчивого развития». Модель развития и харак-
тер производства и потребления материальных благ и услуг, достигнутые в развитых странах, 
не являются перспективными и не должны повторяться. Авторами сделана попытка осмысле-
ния этого сложного процесса на всех стадиях воспроизводства, распределения, потребления 
материальных благ, пользования свойствами, качествами объектов природы.

Процесс удовлетворения личных и общественных потребностей в природных ресур-
сах, свойствах и качествах природных ресурсов и объектов природы, т. е. вещест-

венной и невещественной составляющих (с изъятием и без изъятия вещества, элемен-
тов, тел природы), заключается в их сочетании, обособлении и регулировании.

Потребности личные, в свою очередь, обусловлены материально-вещественной со-
ставляющей, социальными и духовными потребностями. Последние непосредственно 
связаны с  природопользованием, и  в  зависимости от  уровня развития человека как 
личности (становления его существом социальным, т.  е. по мере «отрыва» от  непо-
средственной привязи к природным условиям и факторам существования, поскольку 
он биологически является частью природы) происходит «смещение» потребностей на 
более высокие «этажи». Иными словами, человек все заметнее отдаляется от уровня 
только потребителя вещества, элементов природы.©
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В общем виде потребности можно подразделить на материально-вещественные, со-
циальные (общественные) и духовные (интеллектуальные), т. е. по уровням, которые 
определяют биологическую, социальную и духовную сущность человека. В обществе 
(на уровне социальных потребностей) удовлетворение потребностей в  природополь-
зовании происходит в  условиях общности (человек уже должен считаться с  потреб-
ностями других членов общества) и при необходимости совместных усилий. Причем 
вторая особенность обусловлена не столько тем, что на одно и то же свойство, качест-
во «нацелены» потребности многих потенциальных потребностей, сколько тем обсто-
ятельством, что природные ресурсы, объекты природы «не подчиняются» границам, 
ареалам распространения социальной организованности людей, каковыми являются 
административно-локальные территории сосредоточения людей по характеру хозяй-
ства, национальным признакам, принципу государственности. В той или иной степе-
ни природные ресурсы и объекты проявляют себя как объективные, взаимосвязанные 
и  взаимообусловленные элементы всего природного комплекса. Поэтому люди, орга-
низовавшись на разных уровнях общности (социальная общность), объективно вы-
нуждены согласовывать свои действия и поступки в процессе использования природ-
ных ресурсов и объектов природы. В противном случае преобладание удовлетворения 
отдельных потребностей отдельной локально организованной социальной общности 
обязательно приведет к изменению возможностей удовлетворять потребности в других 
свойствах, качествах природных ресурсов и объектов природы или потребности дру-
гой социальной общности. Таким образом, переход от удовлетворения потребностей 
только одного индивидуума (не  элемента социальной общности!) к  удовлетворению 
потребностей общества неминуемо связан с  необходимостью регулирования своего 
отношения к природе (как отдельного субъекта, так и сообщества людей). Появляется 
объективная потребность в согласовании поведения в природопользовании, действий 
по отношению к природной среде, точнее, необходимость управления природопользо-
ванием.

Принципиально процесс управления (воздействия на природопользователей) за-
ключается в достижении оптимального соотношения масштабов, темпов осуществле-
ния единого процесса природопользования: использования, охраны, воспроизводства, 
причем во времени, пространстве, в ряде потребителей разных свойств, качеств при-
родных ресурсов и объектов, в разрезе видов ресурсов, объектов природы, как вовле-
ченных в хозяйственный оборот для удовлетворения потребностей, так и перспектив-
ных.

Потребление характеризуется использованием чего-либо в процессе удовлетворе-
ния нужд отдельного человека и общества в целом. Применительно к природопользо-
ванию потребление должно рассматриваться в двух главных аспектах:

• как использование общественного продукта в процессе удовлетворения потреб-
ностей;

• как использование части общественного продукта для поддержания условий 
удовлетворения потребностей на длительном отрезке времени (в  период жизни че-
ловека и для будущего поколения, если человек и человечество в целом задумывается 
над этим, т. е. когда присутствует элемент гуманности – признание права других лю-
дей и  будущих поколений на потребности природопользования как основу сущест-
вования).

Первый аспект в природопользовании обусловлен тем, что индивидуум не спосо-
бен не только приспосабливать, преобразовывать элементы, вещества, силы, свойства, 
качества природных ресурсов и объектов (хотя бы потому, что человек, человечество – 
только частица, отдельный элемент системы, которая называется природой), но и су-
ществовать самостоятельно, создавая в  одиночку предпосылки для будущего потом-
ства. С философских позиций это можно объяснить так: человек как элемент системы 
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(природы) может только «возмутить», но не преобразовать систему, так как в ней на-
личествует множество других элементов и, кроме того, эта система является открытой, 
не ограниченной только сферой планеты Земля [1].

Второй аспект требует более детального пояснения в силу того, что на определен-
ном этапе развития человеческого общества «возмущающие» действия достаточно 
компенсировались самовосстанавливающей способностью регулирующей (количест-
венные и  качественные элементы баланса в  природе) системы (природы). Однако 
в связи с тем, что деятельность человека стала соизмеримой с масштабами процессов, 
происходящих в природной среде, дальнейшее существование человека без должной 
«помощи природе» в регулировании ее состояния стало опасным для него же самого 
как части природы. Способности человека изменять природные комплексы, не говоря 
о количественных и качественных показателях баланса в природе, резко увеличились. 
Но процесс вмешательства в условия поддержания природного равновесия, т. е. перво-
начально оправданный процесс борьбы противоположностей (устоять перед силами 
природы и выжить, так как не всегда и не везде условия природы благоприятствуют ус-
ловиям жизни человека), зашел слишком далеко – человек стал эгоистичным по отно-
шению к природе-матери. Известная аналогия: в молодости беря у родителей все необ-
ходимое, человек должен (и в основном это делает) им помогать потом, став способным 
удовлетворять не только свои потребности, но и потребности родителей. Этот пример 
должен быть распространен и на процесс взаимоотношений человека и природы.

Поскольку человек как биологический элемент природы заметно активизировал 
свою деятельность по изменению природной среды, чрезмерно увеличив масштабы 
изъятия вещественной части природных ресурсов, объектов, он должен в не меньшей 
мере усилить свою работу по возмещению, компенсации последствий и  по предот-
вращению их в будущем. В самой природе (системе) есть объективные предпосылки 
для того, чтобы предотвратить ее деградацию, «не допустить разрушения системы по 
прихоти одного из ее элементов». Прежде всего это потенциал системы, позволяющий 
заменить традиционные энергетические ресурсы, способы удовлетворения матери-
ально-вещественных потребностей человечества. Природа «знает» эту возможность 
(«Природа знает лучше нас» – закон экологии Б. Коммонаря), и она позволяет человеку 
узнать это. Основной путь – создание малоотходных производств и технологий, схем 
использования свойств и  качеств природных ресурсов и  объектов по повторно-пос-
ледовательному принципу, согласно которому удовлетворяются потребности многих 
потребителей при минимальном увеличении природных ресурсов и  минимальном 
вовлечении в хозяйственный оборот объектов природы. Это логично: при всей ограни-
ченности возможностей человека как элемента он все же способен обеспечить функци-
онирование малоотходных производств как части безотходной системы, свойственной 
природе.

Потребности человека в природопользовании обусловлены принципами: что враж-
дебно природе, враждебно и  человеку; отречение человека от  природы равно его са-
моотречению; деградация или уничтожение природы равны деградации или уничто-
жению самого человека. Уточним: деградации или уничтожению его и как сущности 
биологической, и  как сущности социальной (общественной). Разумеется, возможно 
создание искусственной среды, способствующей поддержанию сущности человека при 
деградированных природных условиях. Но эта мера кратковременна, поскольку частич-
ной является сама возможность человеческой деятельности воссоздавать подобие при-
родного объекта: возможно воссоздать нечто подобное, но создать то, что свой ственно 
только природным процессам, объективной природе, – невозможно. Кроме того, раз-
витие личности во многом обусловлено наличием, разнообразием и увеличением бо-
гатства природной среды. Дело в  том, что, несмотря на сравнительно большие воз-
можности человеческого организма, человеческого общества создавать необходимый 



       Известия УрГЭУ ◀ 1911 (39) 2012

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

«климат» существования, общения, возможности улучшения названных необходимых 
условий, они все же ограниченны по отношению к суммарным условиям, которые мо-
гут быть обеспечены только взаимодействием с природой. Это очевидно еще и потому, 
что создаваемые человеком дополнительные, нечетко проявляемые в природе условия – 
это только часть общих условий. И как бы ни происходило уточнение потребностей, 
они все равно обусловливаются принадлежностью к системе «человек – природа». Сама 
форма жизни человека определяется «жизнью» планеты, природы в целом.

В настоящее время среди многих потребностей в системе «человек – природа» из-за 
необходимости предупреждения ухудшения ее качественных показателей проявилась 
потребность в стабилизации, предотвращении деградации природной среды обитания 
человека, а в ряде случаев и восстановлении ее свойств (эта потребность достаточно 
резко обозначилась в связи с превышением порога самовосстановления и самоочище-
ния природной среды). Сказанное может и должно быть реализовано через трудовую 
деятельность – основной процесс взаимодействия в системе «человек – природа», т. е. 
деятельность целенаправленную. Важно, чтобы эта деятельность в  основном носила 
предупредительный характер, так как «реакция» природной среды, природы в целом 
бывает «замедленной». Между моментом «внесения» изменений и последствиями («от-
ветом» природы) временной лаг гораздо больший, чем в процессах производства, осу-
ществляемых человеком, т. е. в условиях, относительно обособленных от природы [2].

Потребности в  природопользовании и  возможности их удовлетворения можно 
подразделить на две группы:

• реализуемые за счет собственных (страны, региона) ресурсов (добыча, глубо-
кая эффективная переработка с максимальной реализацией стоимости и полезности 
от единицы ресурса, вовлеченного в хозяйственный оборот);

• реализуемые за счет территориального (межрегионального, международного, 
межгосударственного) разделения труда.

Анализ потенциала нашей страны обнаруживает явное несоответствие возможнос-
тей существующему положению, а также диспропорции между двумя этими подразделе-
ниями (группами). Государство, обладающее огромными ресурсами, не удовлетворяет 
основные потребности в ущерб социально-экономическому развитию и благосостоя-
нию населения (сначала СССР до его развала, а теперь России в нынешних границах). 
Обладая значительными ресурсами (лес, минеральное сырье, нефть, газ, пресные воды, 
территориальные и земельные ресурсы), страна пытается удовлетворить потребности 
за счет реализации непереработанного сырья на международном рынке и экстенсивно-
го природопользования.

Развитие перерабатывающей отрасли имеет решающее значение для удовлетворе-
ния потребностей1.

Используя глубокую переработку сырья, можно удовлетворять большую часть пот-
ребностей за счет своих ресурсов, при этом они растут, наряду с возможностями удов-
летворения, за счет:

• «узнавания» и  задействования ранее не  известных свойств, качеств ресурсов 
и доли, части ресурсов, ранее не используемых;

• глубокой переработки, предотвращающей большие потери, имевшие место ранее;
• становления и развития других отраслей и производств, а также создания новых 

сфер и функций занятости населения (рабочих мест), через которые можно «выйти» на 
возможность удовлетворения потребностей.

1 Авторы придерживаются точки зрения, что проблемы глубокой переработки сырья и меж-
дународного разделения труда должны решаться дифференцированно. Необязательна глубокая 
переработка всех ресурсов, так как экологические последствия при этом различны: одно дело 
перерабатывать лес и совершенно другое – нефть.
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Классификация потребностей по уровням и способам их удовлетворения представ-
лена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация уровней потребностей в природопользовании 
и способы их удовлетворения

Разрешение противоречий в системе «потребности – используемые и потенциаль-
ные ресурсы для их удовлетворения» обусловлено необходимостью оптимизации этого 
соотношения. Этот процесс, в свою очередь, предполагает учет таких факторов, как:

• рассмотрение проблемы в контексте целостного анализа социально-экономичес-
ких проблем;

• рассмотрение исходя из концепции оптимизации развития единого народнохо-
зяйственного комплекса;

• недопустимость ограничения категорий (и  процесса) «потребность», «потребле-
ние» нынешними (достигнутыми) возможностями производства;

• прогнозирование потребностей;
• анализ формирования уровней потребностей;
• недопустимость отождествления удовлетворения потребностей как цели произ-

водства со средствами ее достижения, особенно в аспекте традиционной ориентации 
на удовлетворение потребностей за счет «первичной добычи», «первичного сырья», 
«первичных ресурсов»;

• возможность и необходимость удовлетворения потребности большого числа пот-
ребителей в природных ресурсах, свойствах и качествах объектов природы с меньши-
ми затратами как самих природных ресурсов, так и финансовых, трудовых ресурсов, 
энергии, с более экономным использованием тех же или других природных ресурсов, 
мощностей строительных организаций, установок, агрегатов;

• изменение структуры потребностей и  структуры (отраслевой, межсферной) на-
родного хозяйства;

• учет тенденций в динамике удельного ресурсопотребления в соответствии с до-
стижениями и практическим внедрением результатов НТО;

• вариантность, совокупное воздействие факторов потребления, в том числе взаи-
мозаменяемость ресурсов, заменяемость первичных ресурсов вторичными;
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• принцип опережения природного ресурсного потенциала (его оценка, изучен-
ность, возможность вовлечения в систему потребления) по отношению к достигнуто-
му или намечаемому производством; это в первую очередь относится к разведанности, 
обеспеченности запасов;

• достоверность и  оптимальность соотношения прогнозных ресурсов и  разведан-
ных запасов в региональном разрезе.

Последствия воздействия на природную среду могут проявиться только при сле-
дующем поколении людей. Поэтому может возникнуть видимость незначительности, 
незаметности «реакции» природы. Это, в свою очередь, способно «усыпить» бдитель-
ность человека, создать у него ложную уверенность в некоем благополучии и привести 
к самоуспокоенности [3].

Необходимо учитывать еще и то обстоятельство, что природа «не имеет обратного 
процесса»; изменение (развитие) идет в одном направлении, и «повторить опыт» нельзя, 
надо очень тщательно готовиться к  нему и  максимально предусмотреть возможные 
последствия, принять все меры по их предотвращению. Поэтому единственным реаль-
ным направлением в дальнейшем процессе удовлетворения потребностей в природо-
пользовании является управление этим процессом в глобальном масштабе (межрегио-
нальном, межгосударственном, планетарном) в интересах людей, всего человечества на 
основе познания объективных закономерностей изменения развития природы (рис. 2).

Рис. 2. Классификация и связи потребностей в природопользовании 
и методы их удовлетворения
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Целенаправленность удовлетворения потребностей в  природопользовании у  нас 
не достигнута в силу ряда как объективных, так и субъективных причин и факторов. 
К объективным факторам прежде всего следует отнести те, которые обусловлены сло-
жившейся экономической обстановкой (экономическая изоляция государства нового 
типа сразу же после его образования, недостатки в использовании результатов между-
народного разделения труда). Объективные же факторы в основном сводятся к ошиб-
кам в экономической и социальной политике, а как следствие, к волюнтаризму, наруше-
нию объективных тенденций и закономерностей.

Необходимость целенаправленной деятельности в  сфере удовлетворения потреб-
ностей в свойствах, качествах объектов природы и поддержания их вызвана рядом об-
стоятельств:

• человек приспосабливается к природной среде и процессам, закономерностям;
• человек преобразует их;
• управление необходимо для удовлетворения потребностей, так как человек удов-

летворяет свои потребности не только за счет использования естественной природной 
среды (ресурсов, объектов природы), но и за счет потребления, использования и поль-
зования видоизмененной природной среды;

• поскольку характер потребностей выражается через количественные изменения, 
структуру и  разнообразие потребностей биологических и  нравственно-социально-
эстетических, то объективной необходимостью является установление соотношения 
между ними;

• поскольку удовлетворение биологических потребностей человека возможно за 
счет использования части природной среды (интенсивные методы производства про-
дуктов питания, средств жизнеобеспечения), то и удовлетворение потребностей в бла-
гоприятных условиях духовного и  эстетического развития требует ее разнообразия, 
больших масштабов пространства и емкостей. Например, для постройки жилища че-
ловеку достаточно срубить сто деревьев, а для удовлетворения духовных и эстетичес-
ких потребностей необходим лес как обширный и разнообразный (по породам деревь-
ев и даже рельефу) участок. Человек может удовлетворить свои потребности в воде за 
счет изъятия нескольких сотен литров воды в сутки, а для удовлетворения потребнос-
тей в рекреационных и других условиях необходим водный объект как составная часть 
экосистемы, а не просто природный водоем (углубление, заполненное водой);

• человек удовлетворяет потребности в их развитии (имеются в виду потребности 
в свойствах, качествах объектов природы в преобразованном виде, природы «очелове-
ченной», причем не только в смысле «подогнанной под потребности», но и в том смыс-
ле, что не всякий объект природы одинаково подходит под «требования» всех людей). 
Человек должен «воспринять» эти свойства, качества, объект природы, экосистему 
в целом. В противном случае неудовлетворенность скажется на духовном, физическом 
и физиологическом состоянии, т. е. начнет «угнетать» его как личность. Эти свойства 
(качества) природных экосистем становятся такой же необходимостью, как и свойства 
(качества) природных ресурсов, объектов, удовлетворяющие его биологические, фи-
зиологические потребности. Свойства человека «привыкать», «адаптироваться» к  на-
званным условиям не постоянны, не повсеместны и не универсальны. Например, по-
явившийся в настоящее время термин «курортная болезнь» обусловлен скученностью 
людей и ухудшением экологической ситуации даже в курортной зоне [4].

Специфическими, призванными создавать, поддерживать условия удовлетворения 
потребностей являются потребности в управлении природопользованием и обеспече-
нии экологической безопасности. Первая выполняет регулирующие функции в  про-
цессе удовлетворения потребностей, а вторая – защитные (воздействие на природные 
системы и предотвращение нежелательных явлений). И те и другие функции должны 
реализовываться целенаправленно, осознанно.



       Известия УрГЭУ ◀ 1951 (39) 2012

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Тенденции реализации названных функций в  отдельных регионах, странах и,  на-
конец, на планете в целом можно охарактеризовать как «эгоистичные» по отношению 
и к природной среде (в процессе управления), и к человеку, отдельным регионам, стра-
нам. Это совершено очевидно, так как процесс управления сводится в настоящее вре-
мя к вторжению в природные системы на основе изъятия, отчуждения больших масс 
вещества, энергии (ресурсов) и к попытке очистить, нейтрализовать отходы «на выхо-
де» – при возвращении их в природную среду. Функция же обеспечения экологичес-
кой безопасности более эгоистична, поскольку, кроме попыток размещения «грязных» 
циклов производства в бывших колониях, а ныне в развивающихся странах, четко вид-
на тенденция вывоза (непосредственного) отходов в другие страны, регионы. Очевид-
на и тенденция социально-экономическая (как следствие первой): на очень выгодных 
и вместе с  тем принудительных условиях «выкачивать» из других стран ресурсы, ос-
тавляя им «грязь» и тем самым поддерживая относительно высокий уровень благосо-
стояния в своей стране за счет других народов. Эта аморальность усиливается не ме-
нее аморальной практикой производства и продажи оружия, средств ведения войны 
(уничтожения людей). Причем производство вооружения преступно по отношению 
к окружающей среде, населению страны, где оно осуществляется, и вдвойне вредно для 
территорий и проживающего населения там, где оружие будет применяться. Не может 
быть потребности в производстве, реализации вооружения, как не может быть потреб-
ности в его применении – войне.

Из вышеприведенного постулата «Природа знает лучше нас» можно заключить, что 
потенциал природы в удовлетворении потребностей бесконечен, как и сами потребнос-
ти. И возможности, и потребности связаны прежде всего с процессом познания объек-
тивного мира. Потребности человека разнообразятся, умножаются и возникают по мере 
узнавания им свойств и  качеств природы в  целом и  природных ресурсов и  объектов 
в частности. Познавать можно только то, что существует, значит, возможности удовлет-
ворения потребностей существуют объективно. При этом возможностей многократно 
больше потребностей, ибо человек как элемент (часть) природы и  его знания о  свой-
ствах, качествах последней (тоже только часть) гораздо меньше, чем объективный мир.

В то же время недостаток умений, знаний, их ограниченность не позволяют чело-
вечеству максимально использовать даже выявленные, познанные, изученные, доступ-
ные практически (с помощью имеющейся технологии) полезности, свойства и качества 
природных ресурсов и объектов. Гораздо чаще мы наблюдаем практические проявле-
ния человеческой деятельности, когда какая-то часть свойств и  качеств в  интересах 
одного потребителя используется чрезмерно (несоразмерно с  обусловленными при-
родным сочетанием и  взаимосвязями, взаимозависимостями с  другими свойствами 
и качествами), или исключая вовсе, или делая весьма затруднительным в последующем 
использование, реализацию других свойств, качеств потенциальным потребителем, 
пользователем. Разумеется, сегодня человечество ограничено в  реализации этих воз-
можностей в  силу искусственных причин: политических, традиционных, националь-
ных, региональных, а в ряде случаев социальных и религиозных.

Таким образом, при общей тенденции  – возможности удовлетворять потребнос-
ти  – успешность ее реализации во многом зависит от  уровня сознания, в  том числе 
экологического. Наблюдается его нарушение вследствие действия, «вмешательства» со-
циальных факторов. Поэтому существуют не только отдельные люди, группы, но и це-
лые страны, «опережающие» в удовлетворении потребностей остальных и не желаю-
щие уравнять их с собой. Для этого они используют все возможные методы, вплоть до 
применения силы, в том числе военной.

Природа едина на планете, поэтому желание «отгородиться» от  экологически не-
благоприятных регионов несостоятельно и неосуществимо. Многие страны с лучшей 
экологической обстановкой, возможностями высказываются за оказание помощи 
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регионам и  странам, относящимся к  зонам экологического бедствия, «экологически 
грязным». И это объяснимо. Очевидно, что «грязь» неминуемо будет перенесена в ре-
гионы, пока еще благополучные в экологическом отношении, и, следовательно, прин-
цип «Выгоднее, эффективнее предотвратить, чем пытаться ликвидировать послед-
ствия» предпочтительнее для них [5].

Много раз подтвержденные аналитические выводы свидетельствуют, что на плане-
те при современном уровне технологии производства продуктов питания без заметных 
последствий в сторону ухудшения экологической обстановки можно прокормить более 
12 млрд чел. Но очевидно и то, что страны мира (локальные сообщества людей) по-раз-
ному потребляют эти продукты. Так, каждый гражданин США сегодня потребляет более 
800 кг зерна, а Кении – менее 150 кг; видимо, еще меньше приходится на каждого граж-
данина Эфиопии, Сомали. И не потому, что население последних стран менее трудолю-
биво, менее умело, менее способно и т. д. Такие ограничения, искусственно поддержива-
емые на Земле по сей день, не могут служить критериями, объясняющими региональные 
диспропорции процессов воздействия на природную среду, использования различных 
свойств и качеств природных ресурсов. Весьма распространено и явление (тоже ничем 
не  оправданное с  точки зрении рационального природопользования и  оптимального 
удовлетворения потребностей) навязывания одними государствами другим «грязных» 
технологий, первичной добычи и обработки сырья, что позволяет им впоследствии дик-
товать цены, т.  е. за счет «ножниц цен» улучшать свои экологические условия, подде-
рживать их, ухудшая этот процесс в других странах, локальных природных регионах.

В процессе рационального природопользования и в целом в системе «общество – 
природная среда» в качестве мотивационного фактора выступают возникающие и раз-
вивающиеся потребности.

На уровень удовлетворения потребностей в этой сфере оказывают влияние два ос-
новных обстоятельства:

1) потребности расширяются, разнообразятся в  процессе субъективного воспри-
ятия их объективной материальной основы – природной среды и могут (должны) под-
вергаться регулированию;

2) хотя свойства и  качества природной среды бесконечны, как сама объективная 
реальность, возможности удовлетворения потребностей относительно ограниченны 
из-за локализации запасов, свойств и качеств природных ресурсов и объектов [6].

В первом случае ограничены возможности узнавания свойств и качеств природных 
ресурсов и объектов на этапах процесса познания, во втором – основным ограничите-
лем выступает сущность объективной реальности  – разнообразие свойств и  качеств 
количественных показателей ресурсов и запасов потенциала в пространстве. Природ-
ная среда не  дисперсна по своему внутреннему содержанию; она дискретна, диффе-
ренцирована во времени, в пространстве и по свойствам, содержанию, концентрации, 
формам проявления. Поэтому уровень успешности, полноты удовлетворения потреб-
ностей в природопользовании зависит в основном от степени разрешения противоре-
чий между уже познанным (известным) и возможным, между субъективно развивае-
мым процессом вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов, объектов 
и объективными ограничениями на отдельных этапах.

В  связи с  этим потребности в  природопользовании обусловлены объективной 
необходимостью для субъекта «быть в  природной среде, поскольку он сам элемент 
природы», и субъективными возможностями на фоне ограничителей, обусловленных 
природной средой (без фактора субъекта, ибо ограничитель есть и у субъекта). Огра-
ничителями природной среды выступают самовоспроизводящая, самовосстанавлива-
ющая способность природной среды и уровень локализации и концентрации свойств 
и качеств ресурсов, уже используемых субъектом. Ограничителями субъекта являют-
ся его объективная «привязка» к природной среде (вне ее он не может существовать, 
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так как его форма бытия – часть природы), его возможности познания и элементарные 
возможности как вида живого организма потреблять свойства, качества, ресурсы при-
родной среды, исходя как из размеров, масштабов, так и из доступности. Например, 
поддержание жизнедеятельности человека как части природы обусловлено потребле-
нием определенного количества энергии в разнообразных формах ее проявления (ну-
жен оптимальный минимум – их набор). Одновременно существуют ограничители их 
оптимальных масштабов и  объемов, обусловленные количественными параметрами 
как индивидуума, так и человеческого сообщества (например, соотношение между об-
щим потреблением белков, жиров, воды и т. д. и его разовыми масштабами). Нарушение 
этого соотношения не оправдано не только с точки зрения физиологии – сущностной 
связи с природой, но и с точки зрения общественной и социальной. На разных этапах 
развития потребностей складывалась своя общественная оценка целесообразности 
данных потребностей и  их размеров (курение, потребление алкоголя, излишний вес 
вследствие неумеренного и  непропорционального питания). Имеются ограничители, 
обусловленные, например, возможностями широкомасштабного потребления внут-
реннего тепла Земли взамен существующих и негативно воздействующих на состояние 
природной среды традиционных источников энергии. Есть ограничения, обусловлен-
ные совокупностью естественного и субъективного факторов. В этом сказывается не-
обходимость соблюдения оптимальных соотношений в самой системе взаимодействия 
«общество – природная среда».

Таким образом, ограничители можно систематизировать (см. таблицу).

Ограничители удовлетворения потребностей в природопользовании

Обусловленные природной  
основой (объективные)

Обусловленные уровнем знания/
незнания природы (субъективные)

Обусловленные уровнем оптими-
зации взаимодействий в системе 
«общество – природная среда»

Локализация энергии, вещест-
венной составляющей при-
родных ресурсов в простран-
стве и во времени

Развитие знаний – возмож-
ности для развития наук, 
ограничения, выработанные 
самими субъектами, в том 
числе религиозное сознание 
(запреты)

Соотношение между темпами, 
масштабами использования 
ПРП и его балансами

Относительная ограничен-
ность и неравномерность раз-
мещения их на планете (на ее 
поверхности, в глубине зем-
ной коры, в глубинных слоях)

Уровень возможности и реа-
лизации полученных знаний 
на практике в виде средств 
и предметов труда, техничес-
ких решений, технологичес-
ких процессов, т. е. уровень 
развития ПС

Соблюдение соотношений 
запасов, ресурсов, вовлечение 
их в процесс потребления, 
пользования во времени 
и пространстве

Определенные и конкретные 
пропорции, зависимости 
между формами проявления 
энергии, количественными 
и качественными характе-
ристиками веществ, тел, сил 
природы

Ограничения и регулирование 
потребностей в обществе, ин-
дивидуумом

Соотношения, пропорции 
между самими элемента-
ми природопользования: 
потребление (использование, 
пользование), охрана, воспро-
изводство

Объективные закономерности 
развития природы, отдельных 
явлений и обусловленная 
этим возможность самовос-
производства

Регулирование самих потре-
бителей на разных уровнях 
(семья, локальное сосредото-
чение людей, город, регион, 
страна, планета)

Соотношение между темпами, 
масштабами природопользо-
вания и саморегулирующей, 
самовоспроизводящей, само-
восстанавливающей способ-
ностью природной среды; оп-
тимизация физиологических 
и социальных потребностей
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На каждом этапе развития взаимосвязей в системе «общество – природная среда» 
проявление названных ограничений и ограничителей дифференцированно, дискретно, 
но в то же время поступательно развиваются процессы в самой природе, во взаимосвя-
зи с процессами познания и во взаимодействии с названной системой.

Потребности в  природопользовании, их осознание и  выработка субъектами 
(различного уровня) мотивов, формирование интересов непосредственно связаны 
с  воспроизводственным процессом, в  том числе с  воспроизводством главной произ-
водительной силы. Процесс удовлетворения потребностей в  природопользовании 
обусловлен взаимодействием естественных производительных и  общественных сил. 
В связи с развитием потребностей и возможностей, методов их удовлетворения можно 
говорить о таких качественных изменениях этого процесса, как:

• изменение удельного веса потребностей в собственно природных ресурсах, свой-
ствах и качествах объектов природы и удельного веса потребностей в видоизмененных 
ресурсах, свойствах и качествах (рис. 3);

• изменение способов удовлетворения потребностей (не просто изъятие природно-
го вещества, а «окультуривание» природных ресурсов и даже явлений);

• увеличение доли природных ресурсов и объектов, подвергающихся воздействию 
человека, в том числе вовлечение в процесс потребления и пользования «техногенных» 
месторождений;

• усложнение потребностей от «природных» до «эколого-социально-экономических».

Рис. 3. Динамика вовлечения ресурсов в производственный процесс:

Изучая и анализируя воспроизводственный процесс, необходимо выделять место, 
значение, функции и  приоритеты потребностей в  природопользовании и  дифферен-
цировать их по структуре. Усложнение потребностей с развитием процесса воспроиз-
водства в целом и главной производительной силы в частности все более возрастает. 
Это может быть вызвано улучшением условий жизнеобеспечения, жизнедеятельности, 
проживания, удовлетворением духовных и эстетических потребностей. Очевидно так-
же, что с ростом численности населения, а значит, и ростом потребностей в продуктах 
питания, жизнеобеспечения растет и само потребление. Удовлетворение потребностей 
может осуществляться не только за счет запасов и ресурсов естественно-природного 
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происхождения, но и за счет интенсификации производства с привлечением меньшего 
потенциала природы (объемов, площадей, количества животных в естественных усло-
виях воспроизводства). Причем возможности удовлетворения названных потребнос-
тей достаточно велики. Об этом свидетельствует наличие во многих регионах «забро-
шенных» земельных участков, угодий, больших площадей пашен, ранее вовлекаемых 
в процесс воспроизводства. Их выбытие из оборота удовлетворения потребностей вы-
зывает усиленную эксплуатацию действующих, но с ущербом для качества.

Таким образом, анализируя ситуацию, можно утверждать, что часть потребностей 
первого уровня (еда, одежда, жилище) может удовлетворяться еще достаточно успешно 
и полно, а возможности удовлетворения потребностей второго уровня (качества воз-
душного, водного бассейнов, ландшафтов) уменьшаются, хотя сами эти потребности 
не  снижаются. Необходимо их оптимальное соотношение. В  этом смысле пересмотр 
существующих потребностей с точки зрения «экофобности» и «экофильности» вполне 
оправдан, и в первую очередь по таким направлениям, как:

• потребности в экологически чистых продуктах питания;
• потребности в сохранении и поддержании качества природной среды, пригодной 

для проживания будущих поколений на всей планете (глобальные потребности);
• опережающая потребность в  доле затрат труда для сохранения и  улучшения, 

а в ряде регионов для восстановления природно-ресурсного потенциала;
• экологизация современного производства (орудий, средств труда, технологий, са-

мого человека).
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Аннотация. Рассматривается проблема обоснованности выбора направлений исследова-
ний как важного этапа научно-исследовательской деятельности, от которого зависят эффек-
тивность и результативность исследований, пригодность их для внедрения и представления 
в виде диссертации. Подчеркивается, что при определении возможных направлений иссле-
дований необходимо учитывать состояние изученности проблемы, возможные изменения 
в сопредельных областях, а также смену научных парадигм. Вводится новый термин – насаж-
даемая парадигма. Особенностью насаждаемых парадигм является то, что они носят мнимый 
характер и возникают в результате осознанной корыстной деятельности людей.

Результативность научного творчества зависит от многих факторов. На нее влияют 
уровень квалификации научного сотрудника, психологический климат коллекти-

ва, присутствие в исследовательской группе более опытных сотрудников, техническое 
обеспечение, размер материального поощрения за проведенную работу. Кроме того, 
в условиях рыночной экономики большое значение имеют источник, характер и усло-
вия финансирования научных исследований.

Одним из наиболее важных факторов, определяющих эффективность научных 
изысканий, является правильный, точный выбор направлений исследований. Особое 
значение это имеет в переходные периоды развития науки и техники, поскольку изме-
нения в научных воззрениях на какие-либо общие проблемы могут существенно пов-
лиять на актуальность проведенных исследований. Не меньшее значение имеет и сме-
на социально-экономических условий, оказывающих на науку прямое или косвенное 
воздействие.

Акцентируя внимание на правильности выбора направлений исследований, следу-
ет уточнить, что под этим понимается. С нашей точки зрения, правильным выбором 
направлений исследований следует считать такой выбор, который при использовании 
научных методов позволяет получить достоверную, актуальную информацию о  сущ-
ности изучаемого явления (процесса) и эффективно использовать полученные резуль-
таты для решения фундаментальных или прикладных задач.

В истории развития науки очень много примеров, когда те или иные направления 
исследований оказывались малоэффективными, а в некоторых случаях и тупиковыми. 
В экономике это – жестко централизованное планирование, в биохимии – искусствен-
ные продукты питания, в земледелии – тотальная химизация. Работы по перечислен-
ным направлениям на первых этапах предвещали большие успехи, однако со временем 
они, имея ряд преимуществ перед другими, по различным причинам не принесли же-
лаемых результатов.©
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Кроме значительных финансово-экономических потерь для государственного бюд-
жета или других инвесторов, исследования, проведенные по неверно выбранным на-
правлениям, могут служить причиной недооценки достижений науки и ее роли в раз-
витии общества. Не проходит это бесследно и для тех, кто непосредственно занимается 
исследовательской деятельностью. Неоправдавшиеся ожидания обусловливают воз-
никновение моральных, нравственных и этических проблем. У научных кадров появ-
ляется неудовлетворенность результатами своей работы, а  в  крайних случаях, когда 
ущемляются личные интересы, возникает сознательное противодействие продвиже-
нию нового, более совершенного. Поэтому вопрос правильного выбора направлений 
исследований представляется нам чрезвычайно важным.

В начале научной карьеры ошибка при выборе направлений работы менее вероятна. 
Как правило, работа аспирантов или соискателей является только небольшой состав-
ной частью общей проблемы, которая изучается группой, лабораторией, кафедрой или 
отделом. Поэтому тем, кто начинает работать в  науке, особо выбирать не  приходит-
ся. Кроме того, у аспирантов имеется научный руководитель, на которого возлагается 
ответственность за обоснованность сделанного выбора. После защиты кандидатской 
диссертации многие не  останавливаются на достигнутых результатах и  направляют 
свои усилия на достижение следующей квалификационной ступени – защиту доктор-
ской диссертации. В этот период следует наиболее ответственно относиться к выбору 
направлений дальнейших исследований. Если для подготовки кандидатской диссерта-
ции необходимо примерно три года, то для завершения следующего этапа требуется 
значительно больше времени. Длительность работы над докторской диссертацией в не-
которых областях науки достигает 10 лет и более. И если направление исследований 
будет выбрано неверно, то к окончанию работы оно просто утратит свою актуальность 
и, возможно, потеряет «диссертабельность». Поэтому анализ возможных направлений 
исследований по докторской диссертации следует проводить очень тщательно.

Как уже было отмечено, правильный выбор направления работы важен не только 
для отдельного исследователя, но и для всего коллектива, для науки в целом. Поэтому 
не  следует торопить новоиспеченного кандидата наук с  представлением новой про-
граммы исследований, даже если последующая работа будет продолжением прежней. 
Очевидно, ему необходимо обеспечить благоприятные условия для глубокого осмыс-
ления дальнейших направлений исследований. С этой целью молодых «остепененных» 
сотрудников следует направлять на научную стажировку, предоставлять им творчес-
кий отпуск или возможность участвовать в работе научных конференций, обсуждать 
полученные результаты с маститыми учеными.

Поиск верного направления научного исследования усложняется рядом обстоя-
тельств. Актуальность работы в значительной степени зависит от своевременности ее 
проведения, от условий, которые складываются к ее завершению, от достижений в со-
предельных научных областях. Так, исследования по созданию традиционным хими-
ческим путем биологически активных веществ, используемых в  медицине, могут ут-
ратить свое значение при получении таких же соединений за счет генной инженерии. 
Работы по пересадке органов могут утратить актуальность в результате создания их 
надежных искусственных аналогов.

Сложность правильного выбора состоит и  в  том, что актуальность предполагае-
мой работы необходимо анализировать с различных точек зрения. Это требует разно-
образных знаний, большой эрудиции, навыков системного мышления. Здесь наиболее 
вероятны ошибки. К сожалению, мы большей частью готовим специалистов, имеющих 
узкую профессиональную направленность: они хорошо разбираются в тонкостях отде-
льных процессов, явлений, изучению которых посвятили много времени. Такой харак-
тер познания окружающего мира (от общего к частному) очень быстро приносит поло-
жительные результаты, но имеет и существенный недостаток: узкая профессиональная 
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направленность затрудняет системное восприятие процессов, происходящих в окружа-
ющем мире. А именно навык системного мышления необходим, когда определяется на-
правление исследований на длительный период. Таким образом, возникает противоре-
чие: с одной стороны, при изучении сложных процессов мы вынуждены углублять свою 
специализацию, а с другой – это является причиной, затрудняющей восприятие общей 
картины мира. Преодолеть возникающее противоречие можно только за счет глубокого 
и всестороннего анализа предполагаемых направлений исследований и на основе этого 
выбрать те, которые с большей вероятностью обеспечат достижение поставленной цели.

Особое внимание выбору направлений исследований следует уделять в  периоды 
смены научных парадигм. Понятие «парадигма» в  науку ввел американский ученый 
Т. Кун [1]. Под парадигмой следует понимать исторически сложившиеся господствую-
щие представления о сущности протекающих в окружающем нас мире процессах. «Но-
сителями» господствующих представлений являются наиболее авторитетные ученые. 
Именно они чаще всего формируют наши воззрения на тот или иной вопрос.

Регулярная смена парадигм является важной стороной развития науки. Это проис-
ходит по следующей схеме. Всем работающим в науке известны примеры, когда в не-
драх существующей системы знаний постепенно накапливаются факты, не укладыва-
ющиеся в рамки общепринятых воззрений. Они воспринимаются многими учеными 
как досадное недоразумение. Но с течением времени, по мере накопления результатов, 
которые не  понятны с  общепринятых научных позиций, количество переходит в  ка-
чество. Появляется новая теория, хорошо объясняющая возникающие противоречия. 
Она вскрывает причины наших заблуждений и выводит наши представления о сути 
явлений (процессов) на более высокий уровень знаний. Так появляется новая пара-
дигма, новые господствующие научные представления. Процесс смены научных пара-
дигм Т. Кун назвал научной революцией. Некоторые ученые (например, В. Гинзбург [2]) 
критически отнеслись к работе Т. Куна, но тем не менее не отрицали периодичность 
в развитии науки. Парадигмы в науке сменяются нечасто. В естествознании это с боль-
шой вероятностью происходит при появлении принципиально новых методов иссле-
дований, позволяющих обнаружить явления или процессы, которые прежде были не-
доступны для наблюдения.

Необходимо обратить внимание на то, что употребление термина «парадигма» до-
пустимо только по отношению к наиболее общим понятиям и науке, которые являются 
своего рода фундаментом для построения системы знаний. Именно поэтому смена па-
радигм неизбежно отражается на состоянии отдельных отраслей науки. С этой точки 
зрения использование понятия «парадигма», когда происходящие изменения в науке 
касаются частных вопросов, неправомерно.

Научная парадигма имеет объективный характер, а ее появление и существование 
не зависят от нашего желания. В то же время анализ развития науки показывает, что 
в ряде случаев, по нашему мнению, в научной среде создаются условия для появления 
насаждаемых (мнимых) парадигм. Их особенностью является то, они носят мнимый 
характер и  возникают в  результате осознанной корыстной деятельности людей. Как 
правило, их появление происходит в государствах с авторитарным государственным 
укладом. Так, в бывшем СССР на правах научной парадигмы в биологии длительный 
период господствовала «мичуринская биология», а  в  экономике  – централизованная 
система планирования.

Ранее термин «парадигма» широко использовался только по отношению к естест-
венным наукам, но в последнее время его стали использовать и в экономике. В качестве 
примера можно привести коллективную работу «В поисках новой парадигмы регио-
нального развития» [3].

Период становления новой парадигмы является самым продуктивным для науки. 
Ему предшествует либо крупное научное открытие, либо обстоятельное обобщение 



       Известия УрГЭУ ◀ 2031 (39) 2012

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

того, что было сделано ранее. В результате появляется основание для пересмотра науч-
ным сообществом представлений о каких-либо процессах или явлениях. В этот период 
возникает необходимость изучения разнообразных вопросов, вытекающих из новых 
представлений. Исследования, которые начинаются на волне формирующейся пара-
дигмы, как правило, наиболее ценны и наиболее значимы. Особых проблем с выбором 
направлений исследований на этом этапе не возникает. С течением времени, по мере 
накопления научной информации укрепляются позиции новой парадигмы, а  значи-
мость исследований, которые укладываются в ее рамки, наоборот, снижается. Как пра-
вило, они направлены только на уточнение отдельных, часто хорошо прогнозируемых, 
аспектов. На этом этапе «прорывы» в науке наименее вероятны, что необходимо учи-
тывать при оценке значимости и перспективности проводимых исследований.

Таким образом, с  течением времени роль парадигмы в  науке меняется. Если она 
исчерпала свой научный потенциал, то это может служить причиной «застоя» в поз-
нании окружающего мира. В этот период развития науки при оценке перспективности 
направлений исследований небезынтересно сопоставить их со словами одного из из-
вестных физиков ХХ века Ф. Жолио-Кюри: «Чем дальше эксперимент от теории, тем 
он ближе к  Нобелевской премии». Другими словами, если проводимый эксперимент 
полностью укладывается в рамки существующей парадигмы, то его результатом будет 
только уточнение знаний каких-либо показателей, повышение эффективности или уп-
равляемости процессов, что, бесспорно, является важным. Значение для науки таких 
исследований можно сравнить с  медленным преодолением небольших препятствий. 
Но если эксперимент проводится не «по правилам», то его результатом часто является 
обнаружение нового, даже революционного, в науке. Это уже, образно говоря, быстрое 
преодоление трудного препятствия, которое скрывало от наших глаз разнообразные 
свойства и  характеристики окружающего мира. Но такие эксперименты проводятся 
очень редко. Кто отважится тратить деньги, использовать приборы и  оборудование 
на исследования, проведение которых с позиций существующей парадигмы – пустая 
трата средств? Именно поэтому некоторые важные открытия в науке совершались ди-
летантами, которые не подозревали, что они делают что-то не «по правилам», или по 
незнанию.

В истории развития науки очень много примеров «случайных» открытия. Так, в хи-
мии новые вещества или их важные свойства открывались в результате «забывчивости» 
и ошибок при сливании растворов или неправильном определении их концентрации. 
Классическими примерами роли случая в науке являются открытие радиоактивности 
А. Беккерелем или случай, произошедший с Г. Эрстедем [4]. Он в 1820 г. на своей лек-
ции показывал студентам опыт о связи электричества и теплоты. В его задачу входила 
демонстрация нагревания проволоки под воздействием электрического тока. Абсолют-
но случайно рядом с нагревающимся проводником оказался компас, стрелка которого 
стала неожиданно отклоняться в момент замыкания электрической цепи. Так было от-
крыто электромагнитное поле.

Приведенные примеры свидетельствуют, что «прорывы» в науке наиболее вероят-
ны, если работа имеет элемент нетрадиционности. Значит, при оценке перспективнос-
ти особому анализу должны подвергаться те направления исследований, которые вы-
ходят за рамки существующей парадигмы или в основе которых лежит оригинальная 
идея. При этом исследователь, планирующий изучать проблемные вопросы, должен 
учитывать, что научные кадры, «вскармливаемые» старой парадигмой на протяжении 
многих лет, очень часто превращаются в бастион, который преграждает путь новому, 
более прогрессивному. Непонимание особенностей развития науки учеными, имеющи-
ми солидный возраст, является причиной настороженного отношения к новому и даже 
его отвержению. Их неспособность осознать то, что все ранее сделанное ими же, может 
послужить фундаментом для построения нового «здания», рождает противодействие. 
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Такая реакция носителей старой парадигмы возникает очень часто, следовательно, ее 
также необходимо учитывать при выборе новых направлений исследований.

Предвидеть возможную смену парадигм очень сложно. Это требует от  человека 
не только больших знаний, но и четких представлений о том, какие глубинные процес-
сы и изменения происходят в интересующей его отрасли науки. Нельзя исключать, что 
процесс осознания формирования новой парадигмы может происходить и на интуи-
тивном уровне. Но хорошая научная интуиция – это редкий дар. Поэтому правильный 
выбор направлений исследований всегда будет трудным вопросом, к решению которо-
го следует подходить очень ответственно.
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К 75-летию со дня рождения и 50-летию  
научно-педагогической и общественной деятельности  

Евгения Георгиевича Анимицы,  
доктора географических наук, профессора,  

заслуженного деятеля науки РФ

Евгений Георгиевич Анимица родился 29 сентября 1937 г. в с. Мало-Янисоль Донец-
кой области (Украина).
В  1961  г. закончил геолого-географический факультет Ростовского государствен-

ного университета по специальности «Экономическая география». С  1962  г. работал 
ассистентом кафедры в Уральском государственном университете. В 1967 г. закончил 
заочную аспирантуру при Институте географии АН СССР. В 1969 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата географических наук.

В Уральском государственном экономическом университете (Свердловский инсти-
тут народного хозяйства) трудится со дня его основания – с 1967 г. В 1970−1988 гг. – до-
цент кафедры размещения производительных сил, с 1988 г. после защиты докторской 
диссертации в  Институте географии АН СССР  – профессор, заведующий кафедрой 
размещения производительных сил. С 1993 г. профессор Е. Г. Анимица – руководитель 
созданной им на основе многолетних научных исследований кафедры региональной 
и муниципальной экономики, на которой впервые в стране в рамках специальности 
«Национальная экономика» была начата подготовка экономистов по новой специаль-
ности «Региональная и муниципальная экономика».

Профессор Е. Г. Анимица является одним из ведущих ученых в стране по пробле-
мам региональной экономики. В частности, Евгением Георгиевичем Анимицей и под 
его руководством разрабатывается новое научное направление в  экономических на-
уках  – экономика города, активно исследуются процессы становления нового типа 
предпринимательской деятельности, формирования городского имущественного 
комплекса, муниципального сектора экономики, финансово-бюджетных отношений. 
Обосновывается целесообразность прогнозирования и  регулирования развития го-
родов как целостных социально-экономических образований, имеющих собственные 
интересы развития, и возможность реализовывать свою особую городскую политику.
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По различным проблемам территориальной организации общества, региональ-
ной экономики и  социально-экономического и  демографического развития городов 
Е. Г.  Анимица написал и  опубликовал более 450 научных работ, из них около 60 мо-
нографий общим объемом авторского текста 400  печ.  л. Большая часть публикаций 
широко известна специалистам в области региональной и муниципальной экономики, 
местного самоуправления и городской политики.

Монография «Концептуальные подходы к  разработке стратегии развития 
монопрофильного города» (Анимица  Е. Г.  – руководитель авторского коллектива) 
и учебное пособие «Градоведение» (Анимица Е. Г., Власова Н. Ю.) на Всероссийской вы-
ставке-презентации учебно-методических изданий (Сочи, 2010  г.) получили Диплом 
лауреата и стали номинантами программы «Золотой фонд отечественной науки».

При непосредственном участии и  под научным руководством Е. Г.  Анимицы вы-
полнено более 50 научно-исследовательских работ по заказам академических, цент-
ральных и  региональных научно-исследовательских проектных институтов, област-
ных и городских организаций (АН СССР, РАН, ЦЭНИИ, Гипрогор, Минобразования), 
5 работ в рамках грантов РФФИ и РГНФ, а также грант по линии TACIS (АЕЕ-91-F06).

Имя профессора Е. Г. Анимицы известно за рубежом. Он участвовал в более чем 
100  международных, всероссийских, региональных, зональных, областных съездах, 
конференциях, совещаниях, читал курсы лекций в Высшей экономической школе г. По 
(Франция, 1994 г.), в Акронском университете (США, 1996 г.), в университетах Фран-
ции (Лион, Гренобль, Сент-Этьен, 1998 г.), ФРГ (Франкфурт-на-Одере, 2000 г.), Испании 
(Сантандер, Мурсия, 2000 г.).

Профессор Е. Г.  Анимица  – в  числе ученых, вошедших в  международные биогра-
фические справочники: The Internationa� Directory of the Distinguished Leadership. The 
American Biographica� Institute. North Caro�ina. USA. 1999; Εγκυλοπαιδεια ηου Πονηιακου 
Ελληυιξμου Φεςςαλουικη. 2007. Т. 1; Who is Who в России. 2009. Вып. 3. Schwei�. Его имя 
занесено в  энциклопедии «Екатеринбург» (2002  г.), «Свердловская область» (2003  г.), 
«Ученые России» (2008 г.) и др.

Решением Американского библиографического института от 29  февраля 2012  г. 
Е. Г. Анимица был признан человеком 2011 года в сфере региональной экономики.

Под руководством профессора Е. Г. Анимицы подготовлены и защищены 11 доктор-
ских и  36 кандидатских диссертаций. Среди наиболее известных учеников Е. Г.  Ани-
мицы – руководитель Администрации Губернатора Свердловской области Я. П. Силин, 
министр социального развития Свердловской области А. В. Злоказов, член Совета Фе-
дерации от Свердловской области А. М.  Чернецкий, председатель Законодательного 
собрания Пермского края В. А.  Сухих, заместитель министра экономики Омской об-
ласти Т. В. Спиридонова.

Е. Г.  Анимица сформировал научную школу: Региональный центр научно-техни-
ческой экспертизы при Санкт-Петербургском государственном электротехническом 
университете своим решением от 27 декабря 2002 г. внес научный коллектив, возглав-
ляемый профессором Е. Г. Анимицей, в список ведущих научных коллективов страны.

В 2009  г. кафедра региональной и  муниципальной экономики стала победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра» в  номинации «Экономи-
ка», проводимого по инициативе Вольного экономического общества России. Также 
в 2009 г. решением Президиума Российской академии естествознания кафедре присво-
ен титул «Золотая кафедра России», а заведующему кафедрой Е. Г. Анимице присвоено 
почетное звание «Основатель научной школы» и выдан сертификат участника интер-
нет-энциклопедии «Выдающиеся ученые России».

В 1997 г. Е. Г. Анимица получил звание заслуженного деятеля науки РФ, в 2010 г. – 
заслуженного деятеля науки и образования по версии Российской академии естество-
знания. В  1999  г. он был избран действительным членом Международной академии 
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наук высшей школы (по специальности «Экономика»), в 2010 г. – членом-корреспон-
дентом Российской академии естествознания по секции «Географические науки».

Евгений Георгиевич является членом Общественной палаты Свердловской об-
ласти (2012  г.), научным консультантом руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области, членом Программного совета по стратегическому развитию 
г. Екатеринбурга, членом Научного совета по фундаментальным географическим про-
блемам при Международной ассоциации академических наук (МААН), руководителем 
секции региональной экономики Свердловской организации Вольного экономического 
общества России, а также членом редакционных коллегий (советов) научного издания 
«Известия УрГЭУ», научного информационно-аналитического экономического журна-
ла «Экономика Региона», научных журналов «Ars administrandi» (Пермь) и «Географи-Ars administrandi» (Пермь) и «Географи-» (Пермь) и «Географи-
ческий вестник» (Пермь).

На протяжении многих лет профессор Е. Г. Анимица активно работает в диссерта-
ционных советах Уральского государственного экономического университета, Инсти-
тута экономики УрО РАН и Пермского государственного университета.

За большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов по эко-
номике, успехи в  научной работе Евгений Георгиевич Анимица награжден медалью 
«Ветеран труда» (1987  г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2008 г.); памятной медалью «285 лет со дня основания города Екатеринбурга» (2008 г.); 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РФ (1993 г.), Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2007 г.), Грамотой полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО (2012 г.), Почетными грамотами Губернаторов 
Пермского края (2007 г.) и Свердловской области (1997 г.), Правительства Свердловской 
области (1997 г.), Грамотой Вольного экономического общества России (2010 г.), Грамо-
той УрО РАН (1997 г.), Грамотой Администрации г. Екатеринбурга (2007 г.), является 
лауреатом премии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2001 г.).

Высокая личная организованность и  огромное чувство ответственности за пору-
ченное дело, умение работать с людьми, широчайшая эрудиция Евгения Георгиевича 
снискали ему большой авторитет и уважение у коллег, студентов и сотрудников Ураль-
ского государственного экономического университета.

Евгений Георгиевич и сегодня находится в поиске новых идей, всегда окружен аспи-
рантами, сотрудниками, очень внимателен и доброжелателен. Желаем нашему Коллеге, 
Ученому, Педагогу крепкого здоровья и удач во всех начинаниях!
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Interregional Differentiation of the Rate of Inflation in Russia

by Polina S. Kiseleva and Vladimir V. Ilyashenko

Key words: inflation; consumer price index; inflation rate; factors of inflation; regiona� aspects of in-
flation; inflation regu�ation.

Summary. The artic�e ana�y�es the structure and dynamics of consumer price index in the regions 
of  the Russian Federation. There are exp�ored regiona� aspects of  the inflation within the country. In 
addition, there are genera�i�ed main factors of inflation (monetary and non-monetary, interna� and ex-
terna�) and measures to decrease its growth rate on the basis of the system approach.
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Summary. The paper dea�s with the formation of  new macroeconomic mode�s in post-crisis de-
ve�opment of nationa� economies. The authors dwe�� upon a prob�em of corre�ation between the wor�d 
economic thought deve�opment and rea� economic processes in recent decades. The artic�e ana�y�es 
a forecasting potentia� of contemporary cyc�e theory and possibi�ities of its ana�ytica� too�s to bui�d a new 
macroeconomic mode� of post-crisis deve�opment for nationa� economy.
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Plan and Paradigms to Study Production Systems’ Stability

by Sergey V. Tchuprov
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Summary. Within the frameworks of natura� sciences’ notions of dynamic stabi�ity, the paper pro-
poses some ways to deve�op the methods and too�s of cognition aimed to provide production systems’ 
stabi�ity using the paradigms of cybernetics and synergetics, heuristics know�edge and computer tech-
no�ogies.
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On the Status and Methodology of Organizational Theory

by Yevgeny A. Korolyov

Key words: system; structure; order; chaos; organi�ation; disorgani�ation; organi�ationa� process; 
�eve� of organi�ation, organi�ationa� theory; methodo�ogy; system approach; measures of organi�ation; 
entropy; information.

Summary. Having examined domestic and foreign sources of  information, contemporary system 
and organi�ationa� concepts the artic�e exp�ores the issues of fundamenta� organi�ationa� theory forma-
tion and its methodo�ogica� basis. The paper presents a series of statements which can be considered as 
initia� postu�ates of  organi�ationa� theory methodo�ogy. There are proposed the ways to forma��y de-
scribe the organi�ationa� processes and identify the quantitative measure in order to eva�uate to extent 
to which the system is organi�ed.
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Evolutionary Approach to the Analysis of Structural-Functional 
Transformation of the Sanatorium and Resort Complex

by Dmitry I. Aslanov

Key words: time; space; evo�utionary approach; sanatorium and resort comp�ex.
Summary. It is suggested to app�y evo�utionary approach as a method to ana�y�e structura� and func-

tiona� transformation of the sanatorium and resort comp�ex in order to revea� the pecu�iarities, trends 
and regu�arities of its deve�opment.
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On the Essence of the Concepts “Tourism Infrastructure”  
and “Tourism Industry”

by Vadim A. Lazarev

Key words: infrastructure; tourism infrastructure; industry; tourism industry.
Summary. The author demonstrates the differences between two terms “tourism industry” and 

“tourism infrastructure” which are often treated as synonyms in scientific and academic �iterature. In 
addition, the artic�e presents the interaction mechanism of the tourism industry when tourist’s needs 
are being satisfied.
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Banking Products: Essence and Characteristics

by Olga B. Veretennikova and Yekaterina G. Shatkovskaya
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Summary. The paper presents and grounds the authors’ own definitions to the categories “banking 
product” and “banking service”. In addition, the authors characteri�e the types of banking products.
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Improving the Methodology to Calculate Turnover Ratio  
for Certain Assets

by Ilya A. Slobodnyak
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management reporting.

Summary. The paper examines the ways of improving the methodo�ogy to ca�cu�ate asset turnover 
ratio using information from company financia� statements.
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Fair Value in Consolidated Financial Statements

by Vladimir N. Shemetov and Nadezda V. Gorbunova

Key words: business combination; acquisition method; fair va�ue; recoverab�e amount; indemnifica-
tion assets; reacquired rights; share-based payment awards; assets he�d for sa�e.

Summary. According to the Internationa� Financia� Reporting Standards (IFRS) the preparation 
and presentation of the Conso�idated Financia� Statement can be made using severa� methods. In case 
of business combination the conso�idated financia� statement is drawn up app�ying the acquisition meth-
od. In the paper there are considered the specifics of using fair va�ue to eva�uate acquired identified assets 
and existing �iabi�ities app�ying the acquisition method. IFRS stipu�ates some exceptions from the fair 
va�ue measurement princip�e for the fo��owing e�ements: reacquired rights, share-based payment awards 
and assets for he�d.
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Peculiarities of Non-Financial Assets Accounting in Budgetary Organizations

by Galina P. Selivanova and Anastasiya V. Dobychina

Key words: non-financia� assets, fixed assets; objects of  inte��ectua� property; rights stock-taking; 
resu�ts of scientific-technica� activities; intangib�e assets; sing�e p�an of accounts; depreciation

Summary. The paper examines the specifics of fixed assets accounting in budgetary organi�ations. 
There are described the procedures of identifying and stock-taking of the rights on the resu�ts of scien-
tific-technica� activities in order to keep the record of them and use �ega��y in business. At the examp�e 
of concrete scientific institution the paper i��ustrates the cases of assets va�ue formation, inc�uding the 
cases of the objects of inte��ectua� property.
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Comparative Analysis of Methodologies for Russia’s Public Debt Calculation

by Evelina V. Peshina and Svetlana Yu. Uksusova

Key words: pub�ic debt; government sector; methodo�ogy for pub�ic debt ca�cu�ation.
Summary. The authors compare the methodo�ogies to ca�cu�ate pub�ic debt indicators used in Rus-

sia and the EU countries. There are examined the indicators of the pub�ic debt of the Russian Federation 
ca�cu�ated app�ying different methodo�ogies.
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Peculiarities of the State Regulation  
of Sanatorium Health-Improving Services Market

by Galina N. Samyshkina
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Summary. The paper ana�y�es the �egis�ation on sanatorium hea�th-improving services. There is put 

forward the mode� of Code of Laws in the fie�d of de�ivering sanatorium hea�th-improving and resort 
services to the Russian popu�ation.
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Summary. The artic�e examines the prob�ems of  deve�opment of  interbudgetary re�ations in the 
Russian Federation at the current stage. The supposition that �ow budgetary provision of territories is 
a consequence of ineffective mode� of tax federa�ism is proved. In addition, the paper presents the resu�ts 
of the research conducted to study the practice of forming the revenue base of regiona� and �oca� budgets 
in the different subjects of Russian Federation. To raise the revenue base of the budgets of territories the 
artic�e va�idates the necessity to improve the distribution of tax sources in a budgetary hierarchy.
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Retail Division of a Commercial Bank as a Management System

by Aleksandr V. Povarov and Maksim S. Maramygin

Key words: retai� banking; retai� division of a bank; mode�ing of the management system; business 
targets of a retai� division.

Summary. The artic�e gives definitions to the concepts “retai� banking” and “retai� division of a bank”. 
In the course of the system ana�ysis the targets, content, and structure of the retai� division, interaction 
of its components and re�ations with externa� environment are revea�ed. The authors prove that these 
properties of the retai� division open up new possibi�ities for further comprehensive studies in the fie�d 
of banking theory and enhance management practice of retai� banking.
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Improving the Function of Federal Budget Revenues Administration
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Key words: administration, revenues, budget, pub�ic, federa�, improvement, function, operation, 
power, organi�ation, forecast, process, effectiveness.

Summary. The paper dea�s with the prob�ems of  improving the fu�fi��ment of  the federa� budget 
revenues administration function on the basis of the scientific approach to pub�ic administration and or-
gani�ationa� functions. The artic�e considers a typica� prob�em of the revenues administration when the 
process of administration is treated as just running one or severa� groups of operations and the interre�a-
tions between operations are not taken into account which �eads to the decreasing efficiency of revenues 
administration as a who�e and unreasonab�e expectations of conducting concrete operations. The author 
attempts to formu�ate scientific approach to the improvement of the function of federa� budget revenues 
administration performed by the federa� executive body.
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Tourism and Recreational Special Economic Zones  
as a Factor for Regional Economy Development

by Andrey A. Maltsev and Veronika V. Vyazovskaya

Key words: trade in services; tourism industry; mu�tip�icative effect; tourism and recreationa� poten-
tia�; specia� economic �ones; investment appea�; tourism infrastructure.

Summary. The artic�e marks out the key tendencies in the wor�d tourism market deve�opment. Rus-
sia’s positions in the wor�d tourism market are described. Fina��y, the resu�ts of the tourism and recrea-
tiona� specia� economic �ones functioning in the Russian Federation are examined.
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Research of the Factors of Regional Economic Space Dynamics: 
Ethnoeconomic Perspective

by Nadezhda M. Surnina and Oksana V. Pechura

Key words: economic space; dynamics; popu�ation; ethnoeconomics; ethnos; region; traditiona� 
economy; ethnodemographic factor; preconditions; conditions.

Summary. The paper considers the dichotomy «universa�ity – uniqueness» as an attribute of eco-
nomic space. In addition, the artic�e reviews the opinions of Russian scientists concerning the essence 
of the ethnoeconomic phenomenon and, as a resu�t, formu�ates the authoria� treatment of regiona� eth-
noeconomics as a scientific direction. Fina��y, the necessity of situationa� approach to the studies of the 
territory’s ethnoeconomics is grounded.
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Institutional Transformations in the Public Property Management  
in the Sverdlovsk oblast

by Vladimir I. Levchenko
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budget.

Summary. The paper presents the ana�ysis of the main RF regu�ations on the pub�ic property re�a-
tions. There are suggested the steps which wi�� a��ow effective use of pub�ic property and strengthen the 
revenues base of regiona� budget.
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Peculiarities of the Regional Policy Implementation 
for Improving Investment Appeal

by Olga A. Gaiterova

Key words: investment programs; regiona� investment po�icy; region’s socia�-economic deve�op-
ment; Ura� Federa� District.

Summary. The artic�e dea�s with the pecu�iarities of the Russian regions’ investment po�icy imp�e-
mentation and considers the examp�es of the subjects of  the Ura� Federa� District. The study enab�ed 
the author to identify three basic directions of regiona� investment po�icy: regu�ation, promotion, and 
coordinating and monitoring of the consequences of the decisions taken by regiona� government. The 
paper researches the too�s used to attract investment into the regions’ economy, revea�s main prob�ems 
and suggests the ways to improve regiona� investment po�icy in the subjects of the Russian Federation.
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Energy Efficiency and Investment Appeal of Technological Processes

by Nikolay I. Danilov, Yakov M. Shchelokov and Vladimir G. Lisiyenko

Key words: energy saving; improvement of energy efficiency; investment appea�; energy efficiency 
indicators; high techno�ogies; comparative ana�ysis.

Summary. There are considered the aspects of ensuring the rea�i�ation of the Decree of the Govern-
ment of the Russian Federation of Ju�y 12, 2011 No. 562 which approved the �ist of objects and techno�o-
gies that have high energy efficiency. It is shown that the qua�ity of companies’ economic activity ana�ysis 
can be improved if aggregate energy indicators (energy efficiency indicators) are used a�ong with finan-
cia� measures, and if energy consumption is among the main aggregate characteristics of techno�ogica� 
processes and performance of company, territory or �arge economic system.
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Problems of Measuring Internationalization of Economic Activity  
in the Conditions of Globalization

by Yelena D. Frolova, Tamara V. Kuprina and Mikhail Yu. Shishmintsev

Key words: internationa�i�ation; internationa�i�ation index; internationa�i�ed reproduction pro-
cesses; g�oba�i�ation stage; geoeconomic approach; service economy.

Summary. The artic�e studies methodo�ogica� issues and pinpoints the prob�ems of measuring the 
degree of internationa�i�ation. The purpose of the investigation is to promote the understanding of the 
internationa�i�ation process by ana�y�ing and app�ying different approaches, indices and their compo-
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nents. On the basis of the geoeconomic approach the authors suggest an index to measure internation-
a�i�ation of economic activity.
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Summary. The author ana�y�es conceptua� approaches of  the Soviet economists and historians 
of 1920th who having scrutini�ed agricu�tura� statistics of the ear�y XX century attempted to estimate 
the economic so�vency of peasant farms and the degree of the farmers’ socia� and economic differentia-
tion in the Ura� region on the eve of the revo�ution of 1917. The author ana�y�es methodo�ogica� errors 
of researchers caused by their ideo�ogica� invo�vement.
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Summary. The examp�e of the Yekaterinburg Schoo� of Trade enab�ed the author to revea� the spe-
cifics of this type of educationa� institutions which be�ong to the �owest �eve� of commercia� education. 
The artic�e shows that the decision to estab�ish Yekaterinburg Schoo� of Trade was preconditioned by 
some regu�ations of that time and the process of professiona�i�ation in the Ura�s in the �ate XIX – ear�y 
XX centuries. Fina��y, the paper examines the Schoo�’s activities concerning the training of professiona� 
personne� for commercia� and industria� enterprises.
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Summary. The artic�e focuses on goa�s, tasks, modern techno�ogica� approaches and techniques 
of  mentoring as a  method to train and introduce a  new�y hired emp�oyee to his/her responsibi�ities. 
There are specified main advantages of mentoring that differ it from other educationa� methods used in 
personne� orientation.
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by Lyudmila I. Vasiltsova and Nadezhda A. Aleksandrova
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Summary. The paper examines the ro�e of emp�oyee orientation in the personne� management sys-
tem in commercia� organi�ation. Orientation too�s are c�assified and recommendations for successfu� 
onboarding of young specia�ists are given.
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Summary. The paper stresses the necessity for moderni�ing c�assica� medica� education. There is 
considered the mode� of integrated education “corporate university of a medica� higher education insti-
tution”.
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Summary. The artic�e ana�y�es current state of the education system in the Sverd�ovsk ob�ast. In ad-
dition, it assesses the education system readiness for the introduction of the princip�es of �ife�ong educa-
tion. There are identified main prob�ems restricting the deve�opment of the education system in the Sver-
d�ovsk region, and specified �ega�, organi�ationa� and financia� aspects for every �eve� of education system.
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Designing the Foodstuffs Quality Model on the Basis  
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Summary. The artic�e scrutini�es existing definitions of  the category “qua�ity”. It proposes a new 
approach to measure consumer satisfaction with foodstuffs on the basis of the deve�oped mathematica� 
mode� that corre�ates safety index with re�ative satisfaction with food. The paper presents factua� data on 
bio�ogica� va�ue of the popu�ation diet in the Sverd�ovsk ob�ast in recent years.
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Summary. So�ving environmenta� prob�ems on the Earth and in the nearest future – optimi�ing the 
interaction in the system “society – environment” are recogni�ed by the internationa� community as the 
major conditions for sustainab�e deve�opment. The mode� of deve�opment and the character of goods 
and services production and consumption typica� of deve�oped countries do not appear to be perspective 
and shou�d not be copied by other countries. The authors attempt to comprehend this comp�ex process 
at a�� stages of  reproducing, distributing and consuming materia� goods, enjoying the properties and 
qua�ities of natura� objects.
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Problems of Choosing the Topics for Research  
in Environmental Management

by Yury A. Ovsyannikov

Key words: prob�em; choice of  topics for research; scientific paradigm; paradigm shift; enforced 
paradigm; scientific revo�ution

Summary. The paper dea�s with the prob�em of grounding the choice of the topic for research which 
is an important stage of  the research itse�f since it influences the efficiency and the resu�ts of  the re-
search, possibi�ity for their imp�ementation or presenting them in the form of the dissertation. There is 
emphasi�ed that whi�e determining the �ines for the research one shou�d take into account how deep�y 
the subject has a�ready been studied, the changes occurring in neighboring areas and the paradigm shift. 
The artic�e introduces a new term – “enforced paradigm”. The enforced paradigms feature fictiona� nature 
and resu�t from peop�e’s de�iberate se�f-serving activities.
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