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От экономики товарного богатства к обществу услуг1

Ключевые слова: новый курс; Дж. М. Кейнс; фритредерство; товарное богатство; общество 
услуг; экономическая рента; экономическая структура общества.

Предметом управления социально-экономическими процессами в обществе выступает, в пер-
вую очередь, функционирование и видоизменение определяющей их структуры. Новый курс 
ознаменовал отказ от господствовавшей более 100 лет доктрины �������-�����, целью которой яв-�������-�����, целью которой яв-, целью которой яв-
лялась максимизация товарного богатства. В последующие годы в США и других развитых капи-
талистических странах формировались новые общественные структуры. При их характеристике 
мы исходим из следующих теоретико-методологических предпосылок: 1) ВВП имеет стоимост-
ную природу, совпадающую с относительными затратами труда; 2) распределение продукта за-
висит от предельной эффективности различных факторов производства, участвующих в обмене 
веществом, энергией и информацией между обществом и природой; 3) на вершине пирамиды 
общественного обмена веществ находится информационная деятельность; 4) из-за угрозы раз-
рушения основ общественного устройства ни один из субъектов экономической деятельности 
не может быть исключен из процесса присвоения, в связи с чем приходящаяся на каждого из 
участников доля ВВП не может совпадать с предельной эффективностью его труда; 5) оплачива-
ются не относительные затраты труда, а услуги фактора производства; 6) термин ���v�c� �oc��ty 
(общество услуг) вошел в научное употребление в XX веке, однако такое общественное устрой-
ство господствовало на протяжении всей истории человечества; 7) важным способом перерас-
пределения ВВП является госбюджет; 8) наряду с социальными услугами, могут быть выделены 
производственные (включая создание инфраструктуры), экологические и военные услуги; 9) осо-
бое место в современном обществе занимают финансовые услуги; 10) понимание того, что совре-
менное общество представляет собой ���v�c� �oc��ty, позволяет регулировать деятельность его 
экономических агентов в соответствии с поставленными голосующим большинством целями.

Современная экономическая теория служит фундаментом макроэкономического 
планирования и прогнозирования путей развития национальной экономики. Ее на-

учная значимость и практическая полезность зависят от того, насколько успешно она 

1 В  статье использованы материалы доклада одного из авторов на I  Международной науч-
но-практической конференция «Кризисы, реформы, революции» (К 80-летию реформ Ф. Д. Руз-
вельта) из цикла «Великие экономисты и великие реформы». Организатор – Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ (Москва, 18 октября 2013 г.).
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позволяет объяснять взаимосвязанные технологические, производственные, экономи-
ческие, социальные и финансовые проблемы и процессы. В результате проверки прак-
тикой те или иные экономические теории нередко модифицируются, совершенствуются, 
а иногда от них приходится отказываться. Процесс проверки и совершенствования су-
ществующих теорий является необходимым условием прогресса экономической науки.

Катализатором этого процесса являются кризисные периоды экономики. Одним из 
них стала Великая депрессия 1920−1933-х годов в США. Попыткой ее преодоления ста-
ла экономическая политика Нового курса правительства Ф. Д. Рузвельта, а ее причины 
и последствия неоднократно становилась объектом внимания научной общественнос-
ти. Лейтмотивом различных выводов и  характеристик является возрастание эконо-
мической роли государства. Соглашаясь с этим, остановимся на следующих вопросах: 
1) почему это стало необходимым; 2) социально-экономический смысл мероприятий 
правительства Ф. Рузвельта; 3) социально-экономические последствия Нового курса.

Дж. М. Кейнс писал: «Послевоенный опыт Великобритании и Соединенных Штатов 
дает фактический пример того, насколько накопление богатства – причем в таких боль-
ших размерах, что его предельная эффективность падала быстрее, чем могла падать нор-
ма процента при противодействии институциональных и психологических факторов, – 
мешает в условиях преобладания laissez-faire достижению приемлемого уровня занятости 
и благосостояния, обеспечиваемых техническими условиями производства» [1. С. 98].

Известны и  другие высказывания Дж.  М.  Кейнса, свидетельствующие о  сдержан-
ном отношении к  фритредерству, а  также к  его мировоззренческой основе  – «клас-
сической» экономической теории, охватывающей столетний период, от Д. Рикардо до 
А.  Маршалла и  А.  Пигу: «Таким образом, моя критика направлена против несостоя-
тельности теоретических основ доктрины laissez-faire, на которой я сам воспитывал-laissez-faire, на которой я сам воспитывал-, на которой я сам воспитывал-
ся и которой в течение многих лет обучал других...» [1. С. 1531]. Если мы правильно 
понимаем Дж. М. Кейнса, идеология максимизации товарного богатства в результате 
целенаправленных действий homo oeconomicus оказалась несостоятельной.

Субстанцию товарного богатства Дж. М. Кейнс, так же как Д. Рикардо и К. Маркс, 
сводит к труду. Для Д. Рикардо это относительные затраты труда, у К. Маркса – обще-
ственно необходимый труд, у Дж. М. Кейнса труд – «единственный» (универсальный) 
фактор производства2, общественная оценка которого определяется его предельной 
тягостью.

Отношение к труду как к субстанции, имеющей внутренние закономерности разви-
тия, превратилось в методологический водораздел между классической политической 
экономией и экономикс. Для начала приведем следующую цитату из работы Дж. Стигле-
ра «Рикардо и 93%-ная трудовая теория ценности»: «Главной же причиной затруднений 
стала неспособность экономистов провести четкое различие между аналитическими 
и эмпирическими утверждениями. Среди экономистов, которые не владели добротной 
методологией, которые систематически не рассматривали необходимые и достаточные 
условия равновесия, оригинальность была редким явлением. Делавшийся Рикардо ак-
цент на количественном значении труда легко мог быть истолкован как аналитическое 

1 См. также c. 157.
2 «Поэтому мне близка доклассическая доктрина, согласно которой все производится тру-

дом при помощи того, что было принято называть мастерством, а теперь именуют технологией, 
и природных ресурсов, свободных от ренты или облагаемых ею в соответствии с их редкостью 
или изобилием. Предпочтительнее рассматривать труд, включая, конечно, личные услуги пред-
принимателя и  его помощников, как единственный фактор производства, действующий при 
наличии технологии, природных ресурсов, производственного оборудования и  эффективного 
спроса. Этим отчасти объясняется, почему мы смогли принять единицу труда в качестве един-
ственной физической единицы, необходимой в нашей системе, наряду с единицами денег и вре-
мени» [1. С. 96].
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положение, по которой труд – это единственный регулятор ценности. Неспособность 
провести разграничение между аналитическими и эмпирическими положениями была 
источником многих заблуждений в экономической теории. Аналитическое утвержде-
ние касается функциональных связей; эмпирическое утверждение принимает в расчет 
только количественный аспект этих взаимосвязей» [2]. Оставляя пока в стороне кри-
тику Дж. Стиглером ряда выдающихся экономистов (например, Джеймса Милля), об-
ратимся к мировоззренческой основе его оценок.

Согласимся с  М. Блаугом в  том, «...что „методологию экономической науки“ сле-
дует понимать просто как философию науки в ее приложении к экономике» [3. С. 35]. 
Вспомним, что существуют две основные школы – аналитической и континентальной 
философии. Первая из них представляет собой методологическую основу экономикс 
(неоклассики), вторая – классической политической экономии, в первую очередь тру-
дов Д.  Рикардо и  К.  Маркса. Аналитическая философия функциональна, континен-
тальная основана на разграничении сущности и форм ее проявления. Никаких «суб-
станций», соответственно бытия, сущности и  форм ее проявления, в  аналитической 
философии нет. Это – прерогатива континентальной философии. Вопрос, на котором 
хотелось бы остановиться, заключается в следующем: можно ли совместить методоло-
гию равновесия, свойственную экономикс, с субстанциональным, трудовым подходом 
классической политической экономии?

В литературе труд принято характеризовать как косвенную форму человеческой 
жизнедеятельности (К. Маркс и Ф. Энгельс) или как окольные методы производства 
(К. Менгер). Этим подчеркивается особая роль труда в обмене между обществом и при-
родой, что и составляет сущность производственной деятельности. Ее развитие тесно 
связано с революционными изменениями в обмене веществ, например, в результате не-
олитической (аграрной) революции; энергией (возникновение и развитие промышлен-
ности, сопровождавшееся революциями пара, электричества, двигателей внутреннего 
сгорания); информацией, которая является ключевым фактором постиндустриального 
общества; освоением других атрибутов материи, таких как пространство и время. Кос-
венный характер труда позволяет считать его субстанциональной основой произве-
денных с его помощью продуктов. Разумеется, речь не идет о том, что стоимость про-
дукта определяется количеством физиологических усилий данного индивида. Участие 
человека в обмене веществ между обществом и природой всегда требует затраты мы-
шечных, нервных и  других усилий. Их оценка на индивидуальном уровне совпадает 
с предельной тягостью труда.

Любое производство требует некоего количества труда, относительная величина 
которого определяется его предельной тягостью, res�. предельной полезностью про-res�. предельной полезностью про-. предельной полезностью про-
дукта. Однако это утверждение не учитывает особенностей трудовой деятельности раз-
личных индивидов, связанных с их индивидуальными способностями и наличием или 
отсутствием необходимых орудий труда. Например, мы можем сказать, что 100 единиц 
данного продукта предполагают использование труда 100  человек. Дополнительные 
(сверх 100) единицы продукта приведут к снижению его предельной полезности, а сле-
довательно, потребуют увольнения работников. Но что будет, если указанные 100 еди-
ниц продукта будут производить 50 человек при наличии 50 единиц дополнительного 
оборудования? Чтобы не усложнять проблему, рассуждая, сколько понадобится чело-
век для производства 50 единиц оборудования, отождествим указанное оборудование 
с человеческим капиталом, включая природные способности и склонности людей1. Тог-
да необходимо ответить на вопросы: 1) где будут заняты высвобожденные 50 человек; 
2) какова будет цена произведенного в новых условиях продукта?

1 О природном происхождении человеческих способностей можно говорить лишь условно. 
В основе их возникновения лежит не имеющий аналогов в природе процесс антропогенеза.
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Ответ на первый вопрос возможен в  двух вариантах: а)  возникает вынужденная 
безработица; б) производители будут заняты на других работах, предельная полезность 
которых может быть компенсирована действительной или воображаемой денежной 
выручкой или совпадает с созданием полезных для общества услуг. Ответ на второй 
вопрос кажется более простым. Предельная полезность продукта (для производителя 
денежная выручка от продажи одного экземпляра продукта) возрастет. Следовательно, 
производитель получит дополнительную оплату (назовем ее экономической рентой) за 
использование своих конкурентных преимуществ.

Чтобы быть последовательными, мы должны предположить: любая деятельность 
по созданию продукта (присвоение вещества, энергии, информации, пространства, 
времени) подчиняется приведенным выше законам. Это означает, что Джеймс Милль 
не  столь уж неправ, предполагая субстанциональный рост стоимости простоявшего 
в погребе вина1. К сожалению, то же самое можно сказать о любой спекуляции, прино-
сящей в считанные мгновения миллионы долларов. При этом речь идет не о вложении 
труда, а о перераспределении его относительных количеств в пользу более эффектив-
ного продукта человеческой деятельности, получатель которой извлекает экономичес-
кую ренту. Это выводит на передний план условия ее получения.

Существует обширная литература по поводу того, кто реально создает стоимость 
и кто получает экономическую ренту. Согласно информационной теории стоимости, 
большую ее часть создают представители умственного труда. С этим можно согласить-
ся, тем более что любой процесс присвоения и преобразования природных продуктов 
завершается изменением их информационной составляющей. Понятно, что это говорит 
не о том, кто больше затрачивает физического труда на создание экономических благ, 
а о том, кто лучше умеет использовать и распоряжаться (при помощи собственных тру-
довых усилий) созданными обществом производительными силами. Но тогда, наряду 
с процессом производства, понимаемым в самом широком смысле слова, мы должны 
учесть отношения (правомочия) собственности. Мы это уже сделали, когда говорили 
об использовании «природных» способностей и  склонностей людей. Любой продукт, 
производительный и денежный капитал останется мертвым без применения этих спо-
собностей. Они во многом определяют общественные отношения, в которых находятся 
люди в процессе присвоения производительных сил. Результатом является, во-первых, 
возникновение определенной социально-экономической структуры общества, во-вто-
рых, распределение экономической ренты, приходящейся на каждого собственника. Ее 
получают не  только лица, находящиеся на вершине информационной пирамиды, но 
и, по мнению некоторых исследователей, в первую очередь, работники, выполняющие 
функции физического труда. Таким образом, наш вывод состоит в  следующем: все 
граждане страны имеют правомочия собственников по отношению к общественным 
производительным силам и присваивают экономическую ренту. Ренту они получают 
потому, что оказывают определенные экономические услуги, выполняя ту или иную 
социально-экономическую функцию, т. е. позволяют использовать принадлежащий им 
производительный потенциал.

На наш взгляд, предоставление услуг является доминантой практически любого 
общественного устройства. Другое дело, что такое общественное устройство подкреп-
ляется экономической деятельностью по оптимальному использованию ограниченных 

1 «Милль мог полностью распрощаться с надеждой быть причисленным к лику экономичес-
ких святых, когда во втором издании он не только оставил неизменным злосчастный пассаж, но 
еще больше усугубил свою ошибку, превратив трудовую теорию в тавтологию: „Если вино, про-
стоявшее в погребе, увеличилось в своей ценности на одну десятую благодаря годичной выдерж-
ке, то можно считать, что на его производство было затрачено на одну десятую труда больше“» 
(цит. по [2]).
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ресурсов. Это хорошо видно, например, в социально-экономическом анализе «Афин-
ской политии» Аристотеля. Непосредственным объектом его исследования является 
античное «общество услуг», тогда как экономический анализ занимает, хотя и важное, 
но подчиненное место (см.: [4. С. 88]). Если это так, то предметом управления социаль-
но-экономическими процессами в обществе является, в первую очередь, функциони-
рование и видоизменение определяющей их структуры.

Мы вовсе не отрицаем, что именно экономическая деятельность – ядро обществен-
ного прогресса. Ее исследование является важнейшей задачей экономиста-теоретика, 
выдающимся примером которого являлся Дж. М. Кейнс. Но нельзя забывать ограниче-
ния, которые он себе ставил: «В качестве данных мы принимаем достигнутый уровень 
квалификации и  количество имеющегося труда, существующее качество и  количес-
тво наличного оборудования, применяемую технологию, степень конкуренции, вку-
сы и привычки потребителя, тягость труда различной интенсивности, роль контроля 
и организации, а также социальную структуру, включающую силы, которые помимо 
наших переменных, о  которых речь пойдет ниже, определяют распределение нацио-
нального дохода. Это не означает, что мы считаем эти факторы неизменными, – просто 
в данном месте и данной ситуации мы не рассматриваем или не принимаем во внима-
ние влияние и последствия изменений этих факторов» [1. С. 110].

Экономический анализ Дж. М. Кейнса заслуживает того, чтобы составить предмет 
специального рассмотрения. В данном случае нас интересуют: 1) его вывод о причинах 
Великой депрессии; 2) фактологическая база, подкрепляющая этот вывод; 3) социаль-
но-экономический смысл мероприятий Нового курса.

Главный вывод Дж.  М.  Кейнса о  разрыве между предельной эффективностью ка-
питала и нормой процента как причине Великой депрессии неоднократно повторяется 
на протяжении цитируемой книги1. Он стал одной из опор формировавшейся новой 
макроэкономики. Нам бы хотелось обратить внимание на объяснение этого феномена 
Дж.  М.  Кейнсом, которое заключается в  непропорциональных сдвигах кривых сово-
купного спроса и совокупного предложения. «Классическая теория нормы процента, 
видимо, предполагает, что если происходит сдвиг кривой спроса на капитал, или сдвиг 
кривой сбережений из данного дохода соответственно норме процента, или обоих кри-
вых одновременно, то новая норма процента будет задана точкой пересечения двух 
кривых в их новом положении. Но это нелепая теория. Ведь допущение того, что доход 
является независимой константой, несовместимо с допущением о возможности изме-
нения двух кривых независимо одна от другой» [1. С. 80]. Дж. М. Кейнс отрицает, вер-
нее рассматривает как крайний случай, неоклассическое положение об оптимальном 
размещении ресурсов, максимизирующем излишек общества.

Мы иногда недооцениваем факт постоянного сдвига, которым подвергаются как 
индивидуальные, так и  совокупные кривые спроса и  предложения. Возникает любо-
пытная ситуация. Представители неоклассики, выступая против монистического под-
хода в исследовании экономических явлений, используют выведение функциональных 
зависимостей «при прочих равных условиях». Монизм из методологического подхо-
да, свойственного континентальной философии, превращается в методический прием 
функционального (равновесного) анализа, когда непрерывные кривые спроса и пред-
ложения становятся единственно возможным выражением соответствующих функ-
циональных зависимостей. Дж.  М.  Кейнс, как нам кажется, пытается соединить оба 

1 Что касается фактов, подтверждающих этот вывод, они есть в «Общей теории занятости, 
процента и денег». О том же говорят многочисленные данные переизбытка товарного богатства 
в США. В 1932 г. ВВП упал по сравнению с 1929 г. на 31%. Уровень безработицы достиг 23,6%. 
С  1930  г. стоимость промышленных запасов упала на 80%, а  стоимость сельскохозяйственной 
продукции на 53%. 
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подхода, что, безусловно, является существенным шагом вперед. Соответственно ему 
удается наметить и объяснить предпринимаемые правительством Нового курса пути 
выхода из кризисной ситуации.

То и другое, анализ Кейнса и мероприятия правительства Нового курса, детально 
разбираются в литературе. При этом, наряду со сторонниками прокейнсианской поли-
тики, есть ее критики, включая М. Фридмена, указавшего на неэффективность в долго-
срочном периоде мер правительства по стимулированию занятости. Нельзя не признать 
справедливость аргументов монетаристов и «новой классической макроэкономики» об 
ограниченном воздействии денежной (бюджетно-налоговой) политики на экономику. 
Но выделяя слово «экономика», мы хотели бы провести грань между экономикой по 
Л.  Вальрасу и  социально-экономической структурой общества как предметом забот 
государства. В  последнем случае формируются многочисленные неценовые сигналы, 
которые вызывают соответствующую реакцию их получателей. Нам представляется, 
что взаимоотношения государства и граждан могут быть рассмотрены как отношения 
принципала и агента, причем ту и другую функцию могут выполнять обе стороны. По-
этому, обращаясь к социально-экономической необходимости Нового курса, на первое 
место следует поставить ожидания населения США, которые в условиях демократичес-
кого выбора предстают как поручение главному экономическому агенту страны – рас-
ширенному правительству во главе с первым лицом – президентом США.

Соответствующие меры начали приниматься уже при президенте Герберте Гувере1. 
Однако общество считало их запоздалыми. Поэтому Г. Гувер проиграл выборы и осе-
нью 1932 президентом США был избран Франклин Рузвельт.

Нет необходимости перечислять широко известные мероприятия первых 100  дней 
Нового курса. Достаточно отметить, что они были направлены на перераспределение ВВП 
для создания устойчивой социально-экономической структуры общества (об этом сви-
детельствуют создание Федеральной корпорации страхования вкладов, Федеральной ад-
министрации чрезвычайной помощи, Администрации общественных работ и Админис-
трации гражданских работ, Закон о кредитовании сельского хозяйства и т. п.). Повышая 
уровень эффективного спроса (всего в общественных работах были заняты 4 млн аме-
риканцев), это перераспределение не вело к автоматическому росту товарного богатства. 
Рост занятости в значительной степени происходил в результате строительства и улучше-
ния состояния магистралей, шоссе, общественных зданий, коммунальных удобств и го-
сударственных предприятий. Большое внимание обращалось на сбережение природных 
богатств и увеличение их добычи: контроль использования и очищения питьевой воды, 
борьба с почвенной и береговой эрозией, строительство портовых и речных сооружений, 
предотвращение наводнений, улучшение работы водной энергетики. Особое место в сов-
ременном обществе занимают финансовые услуги, в основе которых лежит кредитно-де-
нежная политика государства. Здесь тоже было сделано немало такого, что вошло в прак-
тику деятельности ФРС и других органов управления финансовой сферой.

Результатом Нового курса стал, по нашему мнению, решительный поворот от 
экономики laissez-faire к  обществу услуг на основе перераспределения ВВП в  пользу 

1 RFC  – Финансовая корпорация реконструкции  – была создана Конгрессом США в  янва-  – Финансовая корпорация реконструкции  – была создана Конгрессом США в  янва-
ре 1932 г. Главной задачей корпорации стало оказание финансовой помощи системе железных 
дорог, бизнес-корпорациям и институтам. В июле того же года финансовая корпорация оказала 
поддержку сельскому хозяйству, а также финансированию общественных работ. Вскоре власти 
приняли закон о Федеральном жилищном банке, который предоставлял кредиты организациям, 
связанным с выдачей ипотеки. Другой не менее важный закон Гласса-Стиголла позволил ФРС 
выдавать кредиты банкам-членам. Запустились процессы активизации бюджетного распределе-
ния доходов от богатых к  малоимущим слоям населения, что значительно стимулировало по-
требление. Была повышена максимальная ставка подоходного налога – с 25 до 63%.
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принципала, в качестве которого выступает голосующее большинство. И, хотя с 1929 
по 1943  г. доля услуг в  США практически не  изменилась, составляя около 30% ВВП, 
эта статистика вряд ли может считаться репрезентативной. Само понимание услуг за 
прошедшее время существенно расширилось, включив в себя производственные, эко-
логические, военные и другие услуги, ранее относимые к сфере производственной де-
ятельности.

Однако если в 1930-е годы в трудах многих авторов отмечается усиливающаяся тен-
денция рассмотрения всех видов деятельности как производительных и каждого вида 
деятельности как услуги, последующее развитие статистики в индустриальных странах 
как результат непосредственного правительственного вмешательства послужило тому, 
что акцент стал делаться не  на теории, а  на наблюдениях и  измерениях. Именно так 
возникла теория трех секторов экономики, с которой связаны имена К. Кларка [5; 6], 
А. Фишера [7; 8] и Ж. Фурастье [9]. Эта теория, решая проблемы учета, опять привела 
к обособлению услуг, сформировав концепцию третичного сектора экономики, из ко-
торого впоследствии, в связи с быстрым увеличением его доли, еще выделялись секто-
ры (четвертичный, пятеричный) [10. С. 117], составившие в совокупности сферу услуг.

Быстрое преобразование экономической системы требует возникновения единой 
теории относительно роли услуг. Концептуально имеющиеся работы сильно различа-
ются. Упомянем экономику самообслуживания Дж. Гершуни [11; 12] и теорию У. Бау-
моля [13−15] о врожденной тенденции сферы услуг к снижению производительности 
и возрастанию издержек. В то время как теория постиндустриального общества прида-
ет производству меньшую важность, эти авторы утверждают, что, напротив, промыш-
ленность была основанием для расширения услуг. Согласно им, если мы признаем, что 
услуги изменяют структуру общества, то это происходит главным образом потому, что 
непосредственно изменились методы производства товаров.

Эти «неоиндустриальные точки зрения» являются очень разнородными. По мне-
нию некоторых экономистов, например Дж.  Гершуни, увеличение производительнос-
ти и появление новшеств, связанных с потребительскими товарами, будут постепенно 
принуждать домашние хозяйства производить для себя многие из услуг, ранее покупа-
емых на рынке. Эти новые продукты будут управлять нашими домами, давать инструк-
цию, обеспечивать медицинскую диагностику и  т.  д. Поэтому в  противоположность 
постиндустриальному подходу им была выдвинута теория «экономики самообслужи-
вания».

Для других авторов (Т. Ноуэлль [16]) самый типичный аспект новой экономики – 
«передовые услуги», которые являются существенными для современного индустри-
ального производства, будучи главным двигателем развития экономики. Особое вни-
мание обращается на услуги производителя. Это восприятие общества сферы услуг 
концентрируется не на домашних хозяйствах, а на производстве и, в частности, на его 
более сложной структуре.

Наконец, можно говорить об исследователях, которые считают основанием услуг 
информацию. В  этом представлении большое значение придается технологическим 
средствам хранения, передачи и обработки информации. Отличительная особенность 
данного подхода  – его обобщенность. Термины «информационное общество» и  «об-
щество услуг» не синонимичны. Определение понятия «информация» также вызывает 
дискуссии, и это приводит к различным теоретическим концепциям.

Несмотря на разнообразие всех исследований, можно выделить две главные школы. 
Первая подчеркивает длительное первенство индустриализма и  связана с  концепци-
ей Дж.  К.  Гэлбрейта, сформулированной в  его работе «Новое индустриальное обще-
ство» [17]. Вторая рассматривает появляющуюся систему как «постиндустриальную», 
ее основные идеи изложены в  работе Д.  Белла «Грядущее постиндустриальное обще-
ство» [10]. Но и среди авторов в каждой из школ существуют значительные различия, 
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и это приводит к появлению большого количества идей с разной интерпретацией ос-
новных положений.

Таким образом, становится понятно, что существует много неясных моментов 
в процессах роста и изменения современных экономических систем, а также стратеги-
ческой роли услуг в их пределах. Однако исследование этих идей позволяет нам понять 
тенденции современной экономики.

Представляется необходимой система промежуточных понятий и  более точная 
формулировка проблемы, которая является подходящей целью для объективного ис-
следования услуг, – становление и развитие экономической структуры общества услуг. 
Это вызвано тем, что предоставление услуг является доминантой практически любого 
общественного устройства, а предметом управления социально-экономическими про-
цессами в обществе выступает, в первую очередь, функционирование и видоизменение 
определяющей их структуры.
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Рассмотрена эволюция взглядов на категорию «справедливость» в экономической науке с Ан-
тичности до наших дней. Особое внимание уделяется институциональной трактовке исследу-
емой категории, которая рассматривает справедливость как особый институт, а также обос-
новывает значимость институциональной структуры общества для экономического развития.

Создание эффективного рыночного хозяйства в России требует укоренения опреде-
ленной системы ценностей и стимулов, среди которых важнейшими являются ува-

жение прав частной собственности и индивидуальной свободы, отношений доверия, 
индивидуальной ответственности, уважение к закону. Центральным звеном системы 
неформальных норм, безусловно, является категория справедливости. Исследование 
данной категории представляет особый интерес для современной России, поскольку 
отечественная экономическая система переживает глубокую трансформацию, затраги-
вающую качественные преобразования институциональной структуры общества.

Справедливость как центральная категория хозяйственной этики отражает стрем-
ление общества к социальному равновесию в условиях конфликта интересов, который 
порождается проблемой ограниченности ресурсов. По мнению П. Козловски, справед-
ливость следует понимать как «осуществление нравственного в  общественных отно-
шениях людей, позицию и практику предоставления каждому человеку того, что при-
надлежит ему по праву» [1. С. 135].

Исследуемую категорию следует отнести к той части нравственных правил, от ре-
ализации которых существенно зависит благосостояние индивида. Справедливость 
стала бы излишней только в мире с неограниченными ресурсами. Именно поэтому про-
блема реализации принципов справедливости, рассматриваемая через призму эконо-
мических отношений, всегда была и останется весьма актуальной. Следовательно, в эко-
номической теории изучение справедливости определяется ее ролью в формировании 
системы ценностей в обществе и их влиянием на процессы экономического развития.

Проблема справедливости, одна из главных этических проблем, является централь-
ным пунктом исследований, начиная с трудов древнегреческих философов. В античных ©
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философских системах справедливость занимала главное место, поскольку мыслители 
отдавали приоритет личности человека, а экономические процессы рассматривали как 
часть общих задач укрепления полиса, успех решения которых напрямую зависел от 
готовности граждан сочетать собственные интересы с интересами и выгодами общины.

В теориях Платона и Аристотеля справедливость выступает как добродетель и ос-
новной принцип устройства общества. Согласно учению Платона «справедливость 
состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял свое же» [2. С. 206]. «Разделение 
труда, кооперация и иерархия основаны на том, что заложено в людях на идеальном 
духовном уровне, предопределены идеальным миром и главенствуют над миром физи-
ческим, временным» (цит. по: [3. С. 18]). Идеальное общество может быть построено 
только на основе принципа справедливости, который Платон считал главным прави-
лом и законом физического мира, побуждающим людей следовать общечеловеческим 
правилам.

Для Аристотеля справедливость является центральной категорией, используемой 
для анализа общества: «Справедливость есть некая середина между излишеством и не-
хваткой, между многим и малым: несправедливый, совершая несправедливость, имеет 
больше, а терпящий несправедливость, подвергаясь ей, имеет меньше. Середина между 
ними – справедливое, среднее же – это равное» [4. С. 325]. В экономической теории 
принято восходящее к  Аристотелю разделение справедливости на дистрибутивную 
(распределительную, или воздающую) и коммутативную (уравнивающую, или направ-
ляющую): первая относится к  распределению благ между равноправными граждана-
ми в рамках частного права (iustitia distributiva), вторая – к проблеме эквивалентности 
(справедливости) свободного обмена благами (iustitia commutativа).

В средневековой науке Западной Европы экономическую тематику и наиболее раз-
работанный подход к проблемам хозяйства можно найти в трудах Фомы Аквинского, 
согласно воззрениям которого понятие «справедливого» является главным и  опреде-
ляет смысл таких категорий, как «справедливое распределение», «справедливая цена», 
«справедливое вознаграждение» и т. д. В соответствии с его представлениями правомоч-
но то, что расценивается как справедливое. Вся социальная жизнь, вся система эконо-
мических отношений, по его мнению, подчинены нормам права, выражающим принцип 
справедливости. Граждане одной социальной системы связаны между собой отношени-
ями права и справедливости. Это касается и экономических отношений. В экономичес-
кой жизни Фома Аквинский выделяет два вида отношений справедливости, повторяя 
концепцию Аристотеля: во-первых, справедливость при обмене, или обменное право, 
которое регулирует отношения между двумя частными лицами при обмене товарами 
или другими экономическими благами; во-вторых, справедливость при распределении, 
или распределительное право, которое регулирует отношение между целым и его частя-
ми. «Если обменное право опирается на принцип простого арифметического равенства, 
то распределительное основано на пропорциональном равенстве. При распределении 
доходов пропорции, в  соответствии с  которыми устанавливаются доли дохода, соот-
носятся с социальным положением гражданина. Справедливость распределительного 
права заключается в том, что каждому воздается по заслугам» [3. С. 159].

В процессе становления рыночных отношений происходит отделение экономики 
от этики, проблемы справедливости уступают место исследованию проблем эффектив-
ности. В теории «невидимой руки», по Адаму Смиту, формируется новое понимание 
экономики и рынка как автоматически регулирующегося механизма: человек предстает 
как часть механической системы, функционирование которой не зависит от его воли. 
Свои поступки он совершает не под воздействием осознанного выбора, а как резуль-
тат импульсивного реагирования на внешние изменения, поэтому никакие поступки 
человека не могут поддаваться морально-этической оценке. Все вопросы, касающиеся 
свободы действий, выбора цели, а следовательно, и проблема справедливости остаются 
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за рамками теоретического анализа, частично переходя в область экономической поли-
тики. Если «отец экономической науки» отводит справедливости ключевую роль в ряду 
нравственных чувств, поскольку она направляет энергию людей во благо, то впослед-
ствии категория справедливости становится центральной в рамках теории обществен-
ного благосостояния. Эффективность и выгодность рыночной координации не явля-
ются более доказательством ее справедливости, так как они допускают дискриминацию 
определенных ценностей и целей общества. Корректирующее вмешательство государ-
ства становится экономической и социально-этической необходимостью.

Окончательно, в  рамках нормативного экономического анализа, категория спра-
ведливости была сформирована в  первой половине XIX  века, когда разделение эко-
номической мысли на позитивную и  нормативную зафиксировали в  своих работах 
Дж.  С.  Милль, Дж.  Н.  Кейнс и  другие экономисты. Основоположник утилитаризма 
И.  Бентам утверждал, что «критерием моральности поведения является разумное 
следование своим интересам (пользе)». Последователь философского утилитаризма 
Дж.  С.  Милль писал: «…особенностью природы человека является то, что человек 
способен испытывать удовольствие, наблюдая или создавая счастье других. Благо об-
щества становится наивысшей формой индивидуального блага. Тем самым утилита-
ризм превращает экономику в некую универсальную этику, сводя различные мотивы 
действия к  пустой формуле пользы» (цит. по: [5.  С.  42]). Милль, критикуя механис-
тический подход к анализу экономических явлений, вводит новый тип взаимосвязей, 
имеющий отношение к этике и морали, – это взаимосвязи, которые зависят от воли 
человека: «В отличие от законов производства законы распределения частично созда-
ются самими людьми, поскольку способ распределения богатства в  каждом данном 
обществе зависит от принятых в нем законов и обычаев» [6. С. 106]. Применяя при-
чинно-следственный анализ к области свободного поведения людей, Дж. С. Милль тем 
самым заложил основы подхода, который впоследствии был развит в рамках институ-
ционального направления: человеческое поведение обусловлено внешними фактора-
ми, т. е. имеет объективные причины, но в отличие от мира природы, где связь между 
причиной и следствием жестко детерминирована, человек имеет возможность делать 
выбор между различными вариантами действия. Широта выбора зависит от индивиду-
альной силы воли человека, а направление выбора связано с его иерархией ценностей 
или предпочтений – морально-этическим кодексом.

«Условия, от которых зависит их (общественных институтов. – Ред.) власть над рас-
пределением богатства, и способ воздействия на распределение с помощью различных 
кодексов поведения, какие общество может счесть целесообразным ввести, в такой же 
мере служат предметом научного исследования, как и  любые естественные законы 
природы» [6. С. 106]. Задачей экономической теории распределения становится анализ 
экономических последствий той или иной системы законов, установленной по воле лю-
дей на основе их мнений или суждений.

В методологических концепциях экономистов конца ХIХ – начала ХХ века имеет 
место разделение экономической науки на составные части с целью выделения чистой 
позитивной теории и вопросов, которые носят нормативный характер. Дж. Н. Кейнс 
в  работе «Предмет и  метод политической экономии» отмечает, что этика политичес-
кой экономии определяет как обязанности всех действующих агентов экономической 
системы, так и идеальную систему производства и распределения богатства, которая 
соответствовала бы требованиям справедливости и нравственности.

В модели Л. Вальраса принцип справедливости служит основой координации ин-
тересов людей. «Винить природные условия присвоения, перечислять разные способы 
того, как протекало присвоение общественного богатства людьми в обществе во все 
времена и повсюду – всё это ничто. Критиковать эти разные способы с точки зрения 
равенства и  неравенства, сказать, в  чём они были и  всё ещё остаются порочными, 
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указать единственно верный – в этом всё» [7. С. 30]. Вальрас отмечает, что анализ одних 
и  тех  же фактов на основе разных критериев может привести к  противоречию меж-
ду прикладной политической экономией и общественной экономией. Таким образом, 
в процессе формирования метода экономического анализа категория справедливости 
оказывается «вынесенной за скобки» позитивной теории, и в то же время остается цен-
тральным понятием нормативного анализа.

Уместно в  этом контексте отметить, что при переходе от общества традиционно-
го типа к рыночному хозяйству изменился механизм осуществления справедливости. 
Если в традиционных обществах справедливость зависит от морали, нравов, обычаев 
данного народа (религиозные и светские власти определяют, справедливы ли установ-
ленная цена, норма процента, оплата труда), а социальный статус человека определяет 
уровень вознаграждения и дохода, то «в рыночной экономике уровень дохода начинает 
определять социальный статус» [8. С. 100].

Для понимания эволюции взглядов на экономическое содержание справедливости 
важно отметить, что рыночное хозяйство формируется в тот период, когда получает 
широкое распространение концепция «естественного права». Представители клас-
сической политэкономии считают, что справедливость в  обществе должна осущест-
вляться естественным путем – в процессе рыночной конкуренции. Поэтому Смит, как 
и Рикардо, на рынке, в условиях конкурентной борьбы устанавливает справедливый 
уровень вознаграждения каждого фактора производства. Тот же механизм действует 
в  теории благосостояния, разработанной В.  Парето: доходы индивида определяются 
предельным продуктом находящегося в его распоряжении фактора производства, и че-
ловек максимизирует свое благосостояние в рамках имеющихся у него средств. Система 
соответствует теории предельной производительности Дж. Кларка и теории предель-
ной полезности. Частный интерес заставляет производителя использовать имеющиеся 
у него факторы производства таким образом, чтобы получить максимальную прибыль, 
т. е. создать ценность выше, чем у конкурентов. Это ведет к оптимальному с точки зре-
ния общественного богатства использованию ресурсов. В рамках данных представле-
ний справедливость осуществляется в  процессе конкуренции и  формирования ры-
ночных цен, поэтому представляют интерес подходы к обоснованию справедливости 
обмена и рыночной цены.

Новый импульс исследование справедливости получает в  концепции представите-
лей немецкой исторической школы, в  которой справедливости отводится особая мис-
сия  – служить мотивом хозяйственной деятельности помимо собственного интереса. 
Реализовать идеалы справедливого общественного устройства, по их мнению, может 
только государство, сформировав правовые нормы на основе нравственных требований.

Развитие институционального направления экономической науки позволи-
ло по-новому взглянуть на процесс выбора, базирующегося на иерархии ценностей, 
в  свою очередь опирающейся на категории справедливости. Справедливость как ос-
нова институциональной структуры общества и системы распределения приобретает 
статус предмета исследования позитивной экономической науки. В центре внимания 
институциональных теорий находится процесс формирования институциональной 
среды, способствующей соблюдению принципов социальной справедливости в эконо-
мических отношениях. С этой точки зрения справедливость как социально-экономи-
ческий институт становится фактором эффективности экономики. В данном контексте 
проблема реализации практической политики переходит в  плоскость выбора инсти-
туционального устройства, которое должно обеспечивать структуру распределения, 
в  наибольшей степени соответствующую требованиям дистрибутивной справедли-
вости. Справедливость отвечает определению института, т.  е. включает, по мнению 
Д. Норта, следующие его признаки: формальные правила; неформальные нормы и ме-
ханизмы, служащие выполнению как правил, так и норм. Институты структурируют 
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повторяющиеся взаимодействия между экономическими субъектами, облегчая поиск 
альтернатив. Причем качество и эффективность институциональной среды напрямую 
зависят от того, насколько экономические отношения подчинены принципам справед-
ливости. Как экономический институт справедливость представляет собой совокуп-
ность правил и ограничений экономического поведения [9. С. 28]. Как социальный ин-
ститут справедливость является формой организации регулирования и упорядочения 
общественной жизни и поведения людей в экономической сфере.

В современной экономической науке проблемы справедливости распределения 
исследуются в работах таких зарубежных авторов, как Дж. Роулс, Р. Дворкин, Т. Сид-
жвик, А. Сен, Дж. Бьюкенен, Ф. Хайек, Р. Нозик. Проблема социальной справедливос-
ти в рамках хозяйственной этики наиболее обстоятельно проанализирована в трудах 
М. Вебера, П. Козловски, А. Риха и др. Среди российских ученых наибольший интерес 
к изучению категории «справедливость» проявляют И. И. Агапова, А. Кирута, Д. Пет-
росян, В. Шапиро, А. Шевяков. Исследованию роли государства и гражданского обще-
ства в реализации принципов социальной справедливости в России посвящены труды 
Г. Клейнера, С. Глазьева, Б. Львова, А. Нестеренко, Ю. Ольсевича, В. Тамбовцева, В. Ра-
даева, А. Шаститко.

Приведенные ниже подходы к пониманию справедливости демонстрируют их ши-
рокое разнообразие и вместе с тем отсутствие консенсуса в определении исследуемой 
категории (см. таблицу).

Трактовки категории «справедливость»
Автор Особенности подхода

А. Смит,
Д. Рикардо

Справедливость представляется минимальной добродетелью, состоящей в том, 
чтобы не делать другому зла. Справедливость осуществляется рынком в про-
цессе конкуренции

А. Пигу Эффективность и выгодность рыночной координации не является доказатель-
ством ее справедливости, так как они допускают дискриминацию определен-
ных ценностей и целей общества. Корректирующее вмешательство государст-
ва становится экономической и социально-этической необходимостью

Дж. С. Милль С одной стороны, человеческое поведение, обусловлено объективными внеш-
ними факторами, с другой стороны, человек имеет возможность выбирать 
между различными вариантами действия. Выбор определяется иерархией цен-
ностей, в основе которой лежит категория справедливости

Г. Шмоллер Мера справедливого определяется тем, в какой степени люди или институты 
служат целям человеческого сообщества. Реализовать идеалы справедливого 
общественного устройства может только государство, сформировав правовые 
нормы на основе нравственных требований

Дж. Бьюкенен Основой справедливости являются правила, так как логически предшествуют 
ей. Нормативную функцию выполняет консенсус

Р. Нозик Теория справедливости притязаний основана на том, что каждый индивид 
обладает тремя фундаментальными правами: правом на физическую безопас-
ность, неограниченную свободу и неотчуждаемость собственности без его на 
то согласия. Через собственность реализуется справедливость, если только 
собственник приобрел ее в результате законных действий

И. Фишер,
М. Фридмен

Неравенство является результатом межвременного выбора экономических 
субъектов. Выбор предопределяется различиями в склонностях людей к риску, 
таким образом ориентация на социальную справедливость в духе уравнитель-
ности – проявление массовой психологии непринятия экономических рисков

А. Сен,
М. Нассбаум

В обществе путем публичных дискуссий достигается консенсус относительно 
принципиальных вопросов справедливости. Цель политики – развитие воз-
можностей человека жить так, как он хочет, улучшение условий его образова-
ния, здравоохранения и расширение свободы
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В экономическом смысле сферой реализации института справедливости как сово-
купности норм и правил является сфера обмена, поскольку посредством нее осущест-
вляется взаимодействие хозяйственного механизма, основанного на разделении труда 
и системы экономических отношений. Выстраивается логическая цепочка из несколь-
ких последовательных звеньев. В  процессе взаимодействия формируются система 
ценностей, экономическая ментальность общества. В каждый данный момент уровень 
и структура разделения труда определяют комбинацию различных форм и механизмов 
обмена. Если возникающая в обществе структура разделения труда не подкрепляется 
соответствующими формами обмена, она не обеспечивает эффективность.

Система ценностей  – один из главных элементов института справедливости как 
основы формирования институциональной структуры общества. Именно поэтому ис-
следование справедливости сохраняет не  только теоретическую, но и  практическую 
значимость.
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К вопросу о возможности налогового стимулирования 
сельскохозяйственного производства в условиях ВТО1

Ключевые слова: агробизнес; ВТО; государственное регулирование; единый сельскохозяй-
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Анализируются возможности налогового стимулирования агробизнеса в регламенте, отвечаю-
щем требованиям ВТО. Разобран общий порядок налогообложения российских сельскохозяй-
ственных предприятий в эволюции его формирования. Рассмотрена утвержденная Бюджет-
ным кодексом РФ схема межбюджетного распределения единого сельскохозяйственного 
налога, нацеливающая местные органы управления на поддержку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на «своей» территории.

Как показывает анализ Соглашения о сельском хозяйстве ВТО (см., например, [1]), 
международные регламентации не  ограничивают страны в  применении инстру-

ментов налогового стимулирования сельскохозяйственного производства, требуя, по 
большому счету, соблюдения главного условия – предъявления равновеликих налого-
вых требований к собственным производителям и, предположим, нерезидентам, риск-
нувшим вложиться в  агробизнес. «Охотников» до «агроудачи» на российской ниве 
извне пока немного. На март 2012 г. на долю иностранных инвесторов в сельском хо-
зяйстве РФ пришлось 2,188 млрд дол. накопленных иностранных инвестиций, что поч-
ти в 10 раз меньше показателя вложений нерезидентов в финансовую сферу, в 30 раз – 
в разработку месторождений полезных ископаемых, в 50 раз – в обрабатывающую про-
мышленность [2. С. 15]. По известному правилу, капитал предпочитает те области при-
ложения «сил», где возможная отдача выше и наступает быстрее. Посмотрим, может ли 
в этом плане налоговое стимулирование хотя бы частично перенацелить инвестпотоки 
нерезидентов в  пользу агробизнеса. Понятно, что налоги выступают лишь одним из 
множества инструментов, создающих благоприятный инвестклимат, но в  рыночной 
экономике – одним из решающих. Для начала рассмотрим общий порядок налогооб-
ложения сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП) в РФ в эволюции его 
формирования.

1 января 1992 г. вступил в силу Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116-I «О налоге 
на прибыль предприятий и организаций», статьей 1 которого к плательщикам налога 
(с первоначальными ставками 32% для хозяйствующих субъектов, включая иностран-
ных юридических лиц, и 45% для бирж, брокеров и представителей прочих разновид-
ностей посреднических операций) государство отнесло все структуры, за исключе-
нием банков, кредитных учреждений по доходам от отдельных банковских операций, 
страховщиков по доходам от страховой деятельности, а  также предприятия любых 

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 13-32-01003 «Разработка модели адаптации 
государственной аграрной политики РФ к требованиям ВТО».©
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организационно-правовых форм по прибыли от реализации произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции [3]. С 1 января 1995 г. данную льготу для СХТП сущест-
венно раздвинули [4]. Ее действие дополнительно распространили на произведенную 
охотхозяйственную продукцию, а также произведенную и переработанную на данных 
предприятиях собственную сельскохозяйственную продукцию, за исключением СХТП 
индустриального типа, определяемых по перечню, утверждаемому законодательными 
(представительными) органами субъектов РФ.

«Базовый» закон о налогообложении прибыли предприятий утратил силу с 1 янва-
ря 2002 г. [5]. Тем же решением вторую часть Налогового кодекса дополнила глава 25 
«Налог на прибыль организаций», синхронно вступившая в силу с 1 января 2002 г. [6]. 
При этом одновременно оговаривалось сохранение действовавшего, согласно закону 
№ 2116-1, для СХТП освобождения от уплаты налога на прибыль до вступления в силу 
главы НК РФ, регулирующей специальный режим налогообложения СХТП.

Ждать появления соответствующего раздела в НК РФ (глава 26.1 «Система налого-
обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей / Единый сельскохозяй-
ственный налог») пришлось менее полугода  [7]. Перевод организаций, крестьянских 
фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) на уплату но-
вого налога (ЕСХН) «стартовал» с 1 января 2002 г. Соответственно, льготу по уплате 
налога на прибыль пролонгировали на весь период до завершения перевода указанных 
предприятий на специальный налоговый режим. Последний оказался для СХТП пред-
почтительнее. Причины и детали перевода на новую базу налогообложения разберем 
чуть ниже, а пока обратимся к особенностям налогового регулирования прибыли тех 
СХТП, кто остался верен первоначальной схеме.

11  ноября 2003  г. Федеральный закон № 145-Ф3 конкретизировал временные гра-
ницы освобождения СХТП и  рыболовецких артелей (колхозов), переходивших на 
ЕСХН, от уплаты налога на прибыль, ограничив льготный период сроком до 1  янва-
ря 2005 г. [8]. Одновременно с корректировкой соответствующей статьи № 110-Ф3 его 
дополнили сверхважным уточнением ступенчатого повышения ставки налога на при-
быль [9]. Предлагавшийся алгоритм действий налоговых властей представлен в табл. 1.

Таблица 1
Налогообложение прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей

Период Ставка
В том числе в бюджет

Нормативный акт
федеральный субъекта Федерации

2004−2005 гг. 0 0 0 Федеральный закон 
от 11 ноября 2003 г. 
№ 145-Ф3 [8]

2006−2008 гг. 6 1 5
2009−2011 гг. 12 2 10
2012−2014 гг. 18 3 15
С 2015 г. В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ: базовая ставка 24% 

(7,5% – в федеральный, 14,5% – субъекта РФ; 2,0% – мест-
ный бюджет)*

* С 1 января 2009 г. базовая ставка – 20% (Федеральный закон от 26 ноября 2008 г. № 224-Ф3): 
2% – в федеральный бюджет и 18% – в бюджет субъекта Федерации (Федеральный закон от 30 де-
кабря 2008 г. № 305-Ф3).

Необходимость поддержки отечественного товаропроизводителя вызвала к жизни 
трехкратную пролонгацию льготного периода налогообложения прибыли СХТП по 
ставке 0%: на 2004−2007 гг. [10], на 2004−2008 гг. [11], на 2004−2012 гг. [12]. При этом 
график равношагового приближения ставки налога на прибыль к «базе» автоматически 
сдвигался. Последним в  этом ряду решением перевод СХТП на взимание налоговых 
платежей с прибыли по стандартным правилам отодвигался на 1 января 2016 г.
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Завершение процедуры присоединения России к ВТО выдвинуло в приоритеты по-
вестки дня поиск не противоречащих международным обязательствам страны путей 
государственной поддержки отечественного агропроизводителя. Одним из вариантов 
стало узаконивание с 1 января 2013 г. нулевой ставки налога на прибыль для СХТП, 
рыбохозяйственных организаций по деятельности, связанной с реализацией произве-
денной ими продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной дан-
ными налогоплательщиками собственной продукции [13]. Единственное условие, ого-
воренное законодателями, заключалось в том, что в указанную категорию льготников 
могли попасть только те организации и индивидуальные предприниматели, в общем 
доходе от реализации товаров, работ и услуг которых доля дохода от реализации про-
изведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного про-
изводства, составляет не менее 70%.

Вернемся к специальному налоговому режиму для сельскохозяйственных товаро-
производителей. Изначально предположенную «конструкцию» [7] подвергли корен-
ной переработке буквально спустя 2 года [8]. Из корректив общего порядка выделим, 
во-первых, отмену правила введения ЕСХН в действие специальным законом субъек-
та РФ (только в порядке, предусмотренном НК); во-вторых, утверждение схемы воз-
можного возврата к общему режиму налогообложения, что в первоначальной версии 
не предусматривалось; в-третьих, переход к расширенной трактовке категории СХТП 
как налогоплательщика ЕСХН, под которым стали понимать не  только организации 
и  ИП, производящие сельскохозяйственную продукцию (ранее  – на сельскохозяй-
ственных угодьях как объектах налогообложения в  данном случае), но и  выращива-
ющие рыбу, а  также осуществляющие первичную и  последующую промышленную 
переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу (в самой первой редакции 
сельскохозяйственные организации индустриального типа, например птицефабрики, 
тепличные комбинаты, зверосовхозы, животноводческие комплексы, не признавались 
СХТП, а следовательно, и налогоплательщиками ЕСХН), при сохранении условия соб-
людения правила 70%-ной доли доходов от реализации произведенной сельскохозяйс-
твенной продукции и (или) выращенной рыбы, включая продукцию ее первичной пере-
работки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
и (или) выращенной рыбы, в общем доходе от реализации товаров, работ и услуг таких 
организаций. Новации принципиального порядка сведены в табл. 2.

Отдельного разговора заслуживает вопрос об изменении схемы распределения сумм 
ЕСХН, зачисляемого с самого начала на счета органов Федерального казначей ства, меж-
ду бюджетами различных уровней. Из главных моментов выделим следующее. До 2005 г. 
сохранялось 2 варианта распределения собираемого ЕСХН, но с различным содержани-
ем (табл. 3). Все последующие изменения межбюджетного распределения ЕСХН связаны 
с обновлением Бюджетного кодекса РФ (БК) [14], увидевшего «свет» задолго до появле-
ния специального налогового режима для СХТП. Первое упоминание ЕСХН в БК РФ 
связано с принятием 20 августа 2004 г. Федерального закона № 120-ФЗ [10]. В новой ре-
дакции его статьи 50 «Налоговые доходы федерального бюджета» ЕСХН в качестве ис-
точника наполнения государственной казны вообще не упоминается. Зато в статью 56 
«Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» ЕСХН включили с уже 
действовавшим нормативом отчислений в  размере 30%. Параллельно раздел  9 «Дохо-
ды местных бюджетов» решительно перестроили под новый формат: статья 61 «Нало-
говые доходы местных бюджетов» изложена в редакции «Налоговые доходы бюджетов 
поселений» с включением в их число отчислений от ЕСХН в размере 30%, плюсом к ней 
в  БК  РФ ввели две новые статьи: 61.1 «Налоговые доходы муниципальных районов» 
и 61.2 «Налоговые доходы бюджетов городских округов», в которых ЕСХН представлен 
более чем репрезентативно, соответственно с 30%- и 60%-ным нормативом зачислений.
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Таблица 3
Нормативы отчислений ЕСХН по уровням бюджетной системы РФ, %

Период действия 
(нормативный акт)

I вариант II вариант
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 Р

Ф
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ны
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ы

2002−2003 гг. [7] 30,0 0,2 3,4 6,4 60,0 10,0 0,2 3,4 6,4 80,0
2004 г. [8] 30,0 0,2 3,4 6,4 30,0 30,0 30,0 0,2 3,4 6,4 60,0

* II  вариант первоначально применялся к  ЕСХН, уплачиваемому КФХ и  ИП, а  в  2004  г.  – 
к ЕСХН, собираемому в городах Москве и Санкт-Петербурге.

С 1 января 2013 г. ЕСХН целиком остается в распоряжении местных бюджетов [15]. 
Структурные трансформации легко проследить по материалам табл. 4. Нетрудно заме-
тить, что базовая формула межбюджетного распределения ЕСХН: 30% (федеральный 
бюджет) – 60% (бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты) – 10% (государственные 
внебюджетные фонды), претерпела кардинальное обновление.

Таблица 4
Межбюджетное распределение собираемого ЕСХН, %

Период действия 
(нормативный акт)

Бюджет  
субъекта РФ 

(ст. 56 БК РФ)

Местные бюджеты

поселений  
(ст. 61 БК РФ)

муниципаль-
ных районов 

(ст. 61.1 БК РФ)

межселенных 
территорий 

(ст. 61.1 БК РФ)

городских  
округов  

(ст. 61.2 БК РФ)
С 1 января 2005 г. 
[10] 30 30 30 – 60
С 1 января 2010 г. 
[16] 30 35 35 70* 70
С 1 января 2013 г. 
[17] – 50 50 100 100

* С 1 января 2008 г. налоговые доходы муниципальных районов пополняет ЕСХН, взимаемый 
на их межселенной территории. Соответствующий норматив первоначально равнялся 60% [18].

Подводя итоги, заметим: 6%-ный ЕСХН оказался сельхозпредприятиям интереснее 
налога на прибыль. К 2013 г. на специальный налоговый режим перешли 70% СХТП РФ 
[19. С. 4]. Соответствующим образом росли и суммарные сборы ЕСХН: с 502,0 млн до 
7670,9 млн р. за 2004–2012 гг. (табл. 5). Впрочем, доля ЕСХН в доходах консолидиро-
ванного бюджета  РФ, хоть и  возросла пятикратно за указанный период, но в  целом 
едва заметна в общем наполняющем потоке, что вполне согласуется со сложившимся 
статус-кво: поступления налогов от предприятий с особым налоговым режимом сум-
марно в сводном по РФ итоге не достигают 2% [20. С. 4].

Так можно  ли судить о  «налоговой» привлекательности агробизнеса в  РФ? Если 
руководствоваться формальной логикой налоговых ставок, то, безусловно, да. В  са-
мом деле, еще нужно хорошенько поискать отрасль реальной экономики, в  которой 
налогообложение прибыли (при соблюдении внятно оговоренных условий) равно 
нулю, а предпочитающим платить с разницы доходов и расходов можно ограничить-
ся 6%-ным платежом («забив» в  расходы едва  ли все, что возможно). Только нужно 
видеть и изнанку проблемы. Каждое третье предприятие, занятое в сельском, лесном 
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и охотничьем хозяйстве, убыточно (2010 г.) [21]. Хочется верить, худшее (максималь-
ные 84,4% убыточных предприятий в одном сельском хозяйстве в 1998 г.1) в этом плане 
позади.

Таблица 5
Поступления ЕСХН в консолидированный бюджет РФ, млн р.*

Год Поступления ЕСХН Доходы консолидированного бюджета (КБ) РФ Доля ЕСХН в доходах КБ РФ
2004 502,0 5 429 886,1 0,01
2005 736,4 9 695 841,6 0,01
2006 1 003,9 10 625 812,0 0,01
2007 1 525,6 13 368 262,3 0,01
2008 2 420,6 16 169 099,2 0,01
2009 2 171,2 13 599 718,2 0,02
2010 2 678,8 16 031 929,8 0,02
2011 7 757,7 20 855 368,4 0,04
2012 7 670,9 15 472 140,2 0,05

* Составлено по отчетам об исполнении консолидированного бюджета РФ за соответствую-
щие годы [14].

Тем не  менее нельзя не  видеть: средняя рентабельность в  российском сельском 
хозяйстве остается на сверхнизком уровне 4−5% (и это с учетом субсидии), тогда как 
для расширенного воспроизводства требуются как минимум 25−27% [22]. Более того, 
эти  же системные риски сохранились и  в  новой Госпрограмме развития сельского 
хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  про-
довольствия на 2013−2020 гг., где в качестве целевого ориентира зафиксирована рен-
табельность сельскохозяйственного производства в размере 3−5% [23]. Понятно, что 
сельское хозяйство, выпускающее продукцию, адресованную абсолютно всем и каждо-
му, «работает» на массе прибыли (ежедневные надои молока, 45-дневный цикл откорма 
бройлеров, пр.), для проявления которой, впрочем, необходимо создать соответствую-
щие условия. В таком раскладе абсолютно очевидно: без комплексного, что называется, 
«по всему фронту» государственного регулирования добиться стабильно эффективно-
го функционирования сельского хозяйства не представляется возможным.
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Статья посвящена роли малых предприятий в экономическом системном комплексе, их функ-
циям в каждой из систем. Основными функциями малого бизнеса являются экономическая, 
социальная, конъюнктурная (институциональная), бюджетная, индикативная, функции разви-
тия и международного взаимодействия. Статья содержит разъяснения содержания указанных 
функций, иллюстрирует их статистическими данными.

Малые промышленные предприятия, являясь субъектами системы обмена, вступа-
ют во множественные взаимодействия друг с другом внутри этой системы, а так-

же с субъектами других систем. Под экономическим системным комплексом в целях 
настоящего исследования предлагается понимать иррациональное взаимодействие 
систем обмена, социальных отношений в обществе, институтов и окружающей среды, 
где существующие межсистемные связи усиливают сопротивляемость каждой из сис-
тем, обеспечивая всему комплексу способность к самоорганизации на основе синергии.

Основными функциями малого бизнеса являются экономическая, социальная, 
конъюнктурная (институциональная), бюджетная, индикативная, а  также функции 
развития и международного взаимодействия.

В рамках анализа экономической функции принято оценивать долю участия малых 
предприятий в  создании ВВП, которая различается в  разных странах и  может коле-
баться между 20 и 74%. Это в первую очередь связано с историческим процессом ста-
новления системы обмена, базовых национальных принципов ее функционирования, 
факторов экономического роста. В большинстве эмпирических исследований отмеча-
ется значительная положительная корреляционная связь ВВП с оборотом малых пред-
приятий. Дискуссионным является вопрос о роли малых промышленных предприятий 
в создании ВВП, так как это в первую очередь определяется самим характером эконо-
мического роста: является он результатом развития сферы производства или сферы 
услуг.

Более динамичный рост ВВП наблюдается в тех странах, где превалирует реальный 
сектор экономки, т. е. можно предположить, что роль малых промышленных предпри-
ятий в создании ВВП тем значительнее, чем больше ими представлен реальный сектор 
экономики. Но важно рассматривать не только удельный вес малых предприятий в со-
здании ВВП, но и те функции, которые принимает на себя малый бизнес.

Проблема развития малых промышленных предприятий стала актуальной в начале 
XX века. Технический фактор (изменение организационных принципов производства 
и технологической базы), активная колонизация территорий многих стран и как след-
ствие бурное расширение рынка способствовали развитию международной торговли ©
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и  послужили укреплению крупного производства. Происходило постепенно-умерен-
ное срастание капитала: от картелей к  синдикатам и  трестам. Результатом научно-
технического прогресса стало оттеснение малых предприятий на периферию бизнеса. 
Иными словами, технический прогресс стал результатом и условием массового произ-
водства, роста среднего уровня благосостояния и расширения рынков сбыта [1].

Таким образом, роль малых промышленных предприятий в создании ВВП состоит 
в том, что они являются основой, фундаментом более крупных форм бизнеса.

Однако уже в ХХ веке стало понятно, что без эффективного взаимодействия круп-
ных и малых предприятий нельзя ожидать экономического роста, так как вокруг круп-
ного бизнеса создается «кустовая система» – сеть предприятий, его сопровождающих: 
маркетинговых, инновационных, консультационных, лизинговых, правовых, ремонт-
ных, транспортных и др. [2].

Крупное предпринимательство выступает как системообразующий фактор для раз-
вития малого бизнеса через сферу обслуживания и  сотрудничества. Экономический 
эффект от такой деятельности выражается в уменьшении разного рода издержек и рас-
ширении производства. Роль малого предпринимательства состоит в создании условий 
и жизнеспособной среды для крупных высокоэффективных предприятий через разви-
тие малых инновационных форм [3].

По мнению сербского предпринимателя Драгана Томича, мир вследствие разнооб-
разных и динамических перемен, прежде всего технологических, всё больше принима-
ет вид «глобального села» (кабельное и спутниковое телевидение, телефаксная связь, 
интернет-ресурсы). Поэтому универсальность малых предприятий заключается в том, 
что они заполняют все поры экономики и экономической жизни, совершают капилляр-
ную диверсификацию хозяйственной структуры, что способствует росту и развитию. 
Малые предприятия являются основой современного конкурентного рынка [4. С. 35].

Еще одной функцией малых промышленных предприятий является создание эф-
фективной конкурентной среды взаимодействия и развития крупного бизнеса. Субъ-
екты малого бизнеса, участвуя в  создании самого ВВП, непосредственно оказывают 
влияние на образующие его элементы. Степень этого влияния определяется удельным 
весом субъекта в выпуске, его инвестиционной активностью, вовлеченностью в меж-
дународную торговлю. Малые предприятия в  основном выступают в  производствен-
ных нишах, характеризующихся низкой капиталоемкостью, следовательно, достаточно 
низкой ценой входа на рынок, что повышает уровень конкуренции или зависимость 
от крупного бизнеса и отражается в снижении эффективности их деятельности. Это 
приводит к  низкой возможности накопления капитала в  данном секторе экономики 
и  низкому уровню инвестиций. Поэтому функцией малых промышленных предпри-
ятий, работающих на конкурентных рынках в качестве сателлитов крупных бизнесов, 
является снижение рыночной стоимости продукции некапиталоемких производств.

В то же время высокая конкуренция как неотъемлемая черта рынков, на которых 
действуют малые предприятия, заставляет их создавать новые ниши, максимально ин-
дивидуализировать продукт, т. е. давать более широкое предложение, соответствующее 
современному дифференцированному спросу. С одной стороны, это может благопри-
ятно повлиять на качество предложения, с другой – вызвать перепроизводство.

Малые предприятия, внося значительный вклад в создание ВВП страны и отчисляя 
налоги, формируют бюджеты различных уровней. Соответственно, динамика их раз-
вития во многом определяет стабильность доходов государства, что важно для регули-
рования всей национальной экономики.

Индикативная функция проявляется в  первую очередь в  том, что участие малых 
промышленных предприятий в международной торговле является показателем уровня 
развития национальной экономики. Международная активность зависит от степени 
развития системы институтов, доступности данного вида деятельности (бюрократизм, 
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стоимость, транзакционные издержки). Для малых предприятий, обладающих ограни-
ченными ресурсами (трудовыми, финансовыми), административные барьеры, сопря-
женные с международной торговлей, могут иметь весьма значимый характер. Кроме 
того, участие малых промышленных предприятий во  внешнеторговой деятельности 
говорит о конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, а значит, националь-
ной экономики в целом.

Динамика показателей функционирования малых промышленных предприятий 
выступает также индикатором эффективности монетарной и  фискальной политики, 
поскольку они как никто другой чувствительны к изменениям процентной ставки, до-
ступности финансовых ресурсов, налоговой нагрузке, размерам страховых взносов. 
С другой стороны, анализируя риски вложения банковских активов в проекты малого 
бизнеса, можно оценить уровень развития, стабильности данного сектора экономики.

В большинстве случаев за решением о создании неаффилированного малого пред-
приятия стоит выбор физического лица между наемным трудом и собственной пред-
принимательской деятельностью. В условиях благоприятной монетарной и фискальной 
политики это приводит к мобилизации финансовых и материальных ресурсов населе-
ния для создания собственных бизнесов, что в свою очередь отражается на увеличении 
средств в хозяйственном обороте и эффективности их использования.

Характеризуя особенности участия малого бизнеса в экономическом росте, следу-
ет отметить его способность к рациональному использованию собственных ресурсов, 
оказывающую влияние на эффективность всей национальной экономики. Вследствие 
ограниченности доступа к ресурсам, высокой конкурентности среды и большой сопря-
женности с  крупным бизнесом малые предприятия могут достигать большего роста 
производительности, чем крупные [5], что в конечном счете приводит к экономичес-
кому росту в стране.

Важным детерминантом экономического роста являются трудовые ресурсы. Малые 
предприятия играют значительную роль в создании рабочих мест. Например, в странах 
Евросоюза доля занятых на малых предприятиях в 2012 г. составляла 50,2% [6. С. 15], 
в том числе в Германии 42,2%. Для сравнения: в Китае – 69,7%, в России – 21,6% [7]. Роль 
малых предприятий также может оцениваться как доля от общего числа предприятий 
и доля в ВВП. Так, в странах Евросоюза микро- и малые предприятия составляют 98,7% 
общего числа участников рынка, их вклад в ВВП оценивается в 39,5% [6. С. 13]. В Ки-
тае – 99,0 и 57,1% , а в России – 93,8 и 21,4% соответственно [7].

Таким образом, развитие малого бизнеса активизирует структурную перестройку 
экономики, предоставляет широкую свободу рыночного выбора, создает дополнитель-
ные рабочие места, обеспечивает быструю окупаемость затрат, оперативно реагирует 
на изменение потребительского спроса. Доля малых предприятий в ВВП во многом ха-
рактеризует общий уровень развития экономики: если доля малых предприятий в пе-
реходной экономике не достигает «барьера» в 40%, то такое состояние малого бизнеса, 
во-первых, свидетельствует об отсутствии или частичности реформ, а во-вторых, ста-
новится прямым препятствием к  их проведению, поскольку слабый бизнес гасит ре-
формационную мотивацию, в то время как сильный – создает ее [8].

Экспериментирование со множеством первоначально небольших предприятий яв-
ляется основой успешности западных стран. Построение социализма через национали-
зацию и развитие государственных монополий привело социалистические и развиваю-
щиеся страны к стагнации или упадку.

Помимо экономических малые предприятия выполняют большой спектр социаль-
ных функций, также оказывающих воздействие на социально-экономическое разви-
тие государства. Так, в  большинстве стран разработаны специальные образователь-
ные программы для работников и  руководителей данного сектора экономики. Это 
вызвано тем, что в создании малых предприятий часто участвуют люди, не имеющие 
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ни  экономического, ни  юридического образования. Программы направлены на по-
лучение практических навыков в  области менеджмента, экономики, юриспруденции, 
маркетинга за достаточно короткое время. Чем выше доля малых предприятий в эко-
номике страны, тем шире запрос на бизнес-образование для данного сегмента рынка, 
при этом образовательный ресурс должен характеризоваться доступностью, как по 
стоимости, так и по времени освоения. Во многих развитых странах начальное бизнес-
образование является неотъемлемой частью любой профессиональной подготовки, 
так как от готовности граждан к самостоятельной предпринимательской деятельности 
зависит качество и динамика вновь создаваемых предприятий.

Малые предприятия также являются важным элементом подготовки профессио-
нальных кадров. Не имея возможности конкурировать на рынке труда за квалифици-
рованные кадры с крупным бизнесом, малые предприятия становятся плацдармом для 
подготовки молодых специалистов. На начальном этапе профессионального становле-
ния выпускников вузов такая практика является неоспоримым преимуществом. Часто 
сотрудники малых предприятий выполняют многофункциональные обязанности, что 
позволяет получить более широкое представление о желаемой профессиональной спе-
циализации.

Динамика малых предприятий также оказывает влияние на коммуникативную ак-
тивность. Создание сетевых форм организации отношений между крупными и малыми 
предприятиями влияет на уровень развития их коммуникативной среды, в первую оче-
редь интернет-технологий; выпускается профессиональная литература, направленная 
на образование сотрудников малых предприятий и  на выполнение рекламной функ-
ции; увеличивается количество профессиональных выставок как форм презентации 
предприятий и обмена опытом; развитие делового этикета становится неотъемлемой 
частью любого бизнес-общения, в  процессе которого вырабатываются новые нормы 
поведения, речи, делового письма.

Особое значение имеют малые формы бизнеса в организации досуга. В развитых 
странах разнообразие способов проведения свободного времени базируется на актив-
ности в этой области малых предприятий, которые способны заявить специализиро-
ванные предложения в общественном питании, туризме, культуре, активном отдыхе. 
Например, в Турции, где представлены крупнейшие операторы туризма и локализова-
ны производственные мощности мировых брендов одежды, доля малого бизнеса в об-
щем обороте страны составляет около 74%.

Также малые предприятия выступают проводниками культуры досуга, насаждае-
мой такими глобальными корпорациями, как «Макдональдс» и  «Ростикс», расширя-
ющими свои региональные рынки сбыта за счет франчайзинга. В данной отрасли ма-
лая форма бизнеса является самой эффективной, так как здесь характер предложения 
в наибольшей степени подвержен сезонным колебаниям, и именно малые предприятия 
обладают достаточной гибкостью и  мобильностью для увеличения или сокращения 
предложения в зависимости от времени года.

Под воздействием роста количества малых предприятий происходит формирова-
ние нового экономического класса, который ориентирован на сохранение и  защиту 
своей собственности, а значит, на становление и развитие связанных с этим правовых 
и экономических институтов. Владельцы небольшого бизнеса в существенной степени 
вовлечены в политическую, в том числе законотворческую, жизнь общества. Участие 
данного класса в представительной власти ограничивает влияние олигархии, защища-
ет условия добросовестной конкуренции, способствует становлению демократических 
принципов.

Субъекты малого бизнеса участвуют в диффузных отношениях, включающих зна-
чительный объем взаимодействий с  государством в  качестве налогоплательщика, ра-
ботодателя, института, производителя, инвестора и  т.  д. Движимые экономической 
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выгодой малые предприятия стараются упорядочить эти связи на основе реализации 
социального партнерства как процесса согласования экономических интересов различ-
ных субъектов экономики, основанного на принципах взаимовыгодности и паритета, 
посредством объединения материальных и нематериальных ресурсов при разделении 
полномочий, ответственности и рисков в социально-экономической системе [9].

С учетом социальных позиций наличие у граждан возможности заниматься собс-
твенным бизнесом говорит об эгалитарном характере отношений на основе равенства. 
Чем шире представлены интересы мелких собственников, т. е. удельный вес их капита-
ла (социального, культурного, экономического) начинает превалировать над крупным 
капиталом, тем больше государственное регулирование основывается на влиянии (по-
буждении, стимулировании, убеждении), отказываясь от властных мер (принуждения, 
применения силы, манипуляции). Таким образом, происходит перераспределение объ-
ема власти как по вертикали, так и по горизонтали.

Многими исследованиями доказано, что условием устойчивого экономического 
развития является наличие среднего класса, который формируется во многих стра-
нах из мелких собственников и предпринимателей, занятых в малом бизнесе [10−12]. 
Его существование приводит к  более равномерному распределению всех видов ре-
сурсов: образования, здравоохранения, безопасности. Как следствие, общественное 
восприятие справедливости, прав и возможностей становится более четким и осоз-
нанным.

Увеличение занятых в  секторе малого бизнеса способно сглаживать социальное 
напряжение в обществе за счет участия граждан в реальной экономике, в том числе 
наименее защищенных слоев: женщин, инвалидов, мигрантов, учащихся, пенсионеров. 
В. А. Рубе раскрывает функции малого бизнесе в способности «быстро и с минималь-
ными затратами создавать новые рабочие места, способствовать развитию тех способ-
ностей человека к предпринимательской деятельности, которые не могут проявиться 
ни в крупной фирме, ни в государственном учреждении» [1. С. 58].

Малому предпринимательству присуща не  только социальная функция, но 
и  институциональная. Предприниматель, участвуя в  инновационных процессах, ста-
рается адаптировать под себя рыночные условия. Он не только предлагает новые про-
дукты и  технологии, но и  меняет экономическую, политическую, социальную среду, 
формирует новые институты – рынки, новые формы сотрудничества и конкуренции, 
организационно-правовые основы предпринимательства.

Факторами предпринимательства выступают личные качества (способность, го-
товность к  риску, новаторство, лидерство, эффективность, рационализм), которые 
складываются под воздействием институтов развития человеческого капитала и  до-
мохозяйства, а  также общественные отношения  – имущественная ответственность, 
выполнение финансовых обязательств, экономическая свобода, самостоятельность 
принятия решений. Они, в свою очередь, определяются политико-правовыми, финан-
совыми институтами, институтами развития (экономического роста).

Увеличение числа предприятий малого бизнеса и эволюция их институциональной 
структуры всегда сопряжены со становлением политических, общественных, социаль-
ных, правовых институтов. Малое предпринимательство создает подушку безопаснос-
ти в кризисной ситуации: чем больше представлен данный сектор экономики в ВВП, 
тем более стабильный характер носит развитие, так как он способен более гибко при-
спосабливаться к сложившейся ситуации.
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В работе даны практические рекомендации по применению экономического индекса оценки 
риска Ауманна-Серрано.

В 2007 г. Р. Дж. Ауманн, лауреат премии им. А. Нобеля по экономике 2005 г., совместно 
с Р. Серрано предложил экономический индекс оценки риска [1; 2]. На необходи-

мость использования такого индекса Р. Ауманна натолкнула газетная статья о «мани-
пуляциях» с  государственным пенсионным фондом, осуществляемых государствен-
ными служащими США. В статье говорилось о «слишком рискованных инвестициях». 
И Ауманн задался «детским» вопросом: «Что значит „слишком рискованный“? Как это 
можно измерить?»

Разрабатывая свою идею, он отталкивался от простых рассуждений: «Как человек 
решает, на какой риск он готов пойти? На основе своего опыта. Если вы используете 
индекс оценки риска достаточно часто, то понимаете, какой уровень риска для вас при-
емлем. Как вы поймете, что температура −20 °С слишком холодна для вас? Вы выйдете 
на улицу однажды, потом еще раз, потом снова и снова. Через какое-то время вы пой-
мете, что такое –15°, –25°, –10° и что такое –20°. И теперь, если вы услышите по радио, 
что сегодня температура −20°, вам уже не нужно выходить на улицу – вы знаете, сколь-
ко это. Аналогично, когда вы предлагаете некую инвестицию, вас спросят: „Насколько 
она рискованна? Какой у  нее индекс оценки риска Ауманна–Серрано?“ Вы ответите, 
что индекс такой-то и такой-то. Вам могут возразить: „Нет, это слишком рискованно...“ 
Поэтому индекс оценки риска – это очень полезный инструмент в управлении рисками, 
анализе рисков и инвестиционном менеджменте».

Предлагая индекс оценки риска, Р. Ауманн делает допущение о постоянной вели-
чине абсолютного неприятия риска. То есть если допустить, что абсолютная величина 
рискового капитала не зависит от дохода, тогда функция полезности должна отвечать 
условию ©
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где ω  – доход (благосостояние); u(ω)  – функция полезности дохода; α  – некоторая 
постоянная величина.

В этом случае функция полезности индивида принимает экспоненциальный вид

 ( ) −αωω = − + .u e C  
(1)

На основании такого допущения и  принятых аксиом двойственности и  однород-
ности Р. Дж. Ауманн доказывает теорему.

Теорема. Для каждой игры g существует единственное положительное число R(g), 
называемое индексом оценки риска игры g, для которого

 

( )
( )

−ω 
  =
  

1,
g

R gE e

 

(2)

где Е – символ математического ожидания; ω(g) – доход от конкретного исхода проек-
та g; R(g) – экономический индекс оценки риска проекта g.

Допустимая рискованность R(g) проекта g равна величине, обратной параметру α 
формулы (1). Другими словами,

 
( ) =

α
1 .R g

 
(3)

Однако и сам Р. Ауманн отмечал, что область применения разработанного им ин-
декса оценки риска ограничена случаями, когда точно известны необходимые веро-
ятностные распределения. «В  большинстве инвестиций вероятность нам неизвестна, 
у  нас есть только смутные предположения по поводу того, каковы эти вероятности. 
Поэтому для того, чтобы применять этот индекс и трансформировать его во что-то, что 
можно реально использовать на рынке, необходимо подумать о том, как учесть неко-
торые неизмеримые вещи». Практически им дано только определение экономического 
индекса оценки риска R проекта g: «До практического применения индекса рискован-
ности в управлении рисками необходимо предпринять дополнительные усилия, иссле-
дования и разработки, но, по крайней мере, у нас уже есть определение».

И действительно, за шесть лет, прошедших со дня опубликования статьи Р. Ауман-
на, в  периодической печати не  появилось работ о  какой-либо практической возмож-
ности применения данного индекса. Но так ли это на самом деле?

Авторы данной статьи также, еще с 2007 г., ушли от голословного использования 
термина «рискованность» и видят большие перспективы использования индекса рис-
кованности Ауманна–Серрано.

Чтобы проиллюстрировать возможность использования экономического индекса 
оценки риска Ауманна–Серрано, разберем следующий пример [3]. «Пусть имеются два 
инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн р., 
однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн р. Для второго проекта с вероят-
ностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн р. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн р. 
Какой проект выбрать?»

В оригинале предлагается следующее решение: «Оба проекта имеют одинаковую 
среднюю прибыльность, равную 6,8 млн р.:

(0,6×15 + 0,4×(–5,5) = 0,8×10 + 0,2×(–6) = 6,8.

Однако среднее квадратичное отклонение прибыли для первого проекта рав-
но 10,04 млн р. ([0,6×(15 – 6,8) + 0,4×(–5,5 – 6,8)2]1/2 = 10,04), а для второго – 6,4 млн р. 
([0,8×(10 – 6,8)2 + 0,2×(–6 – 6,8)2]1/2 = 6,4), поэтому более предпочтителен второй проект».
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Попробуем найти ответ, используя формулу (2).
Для данных инвестиционных проектов имеем:

−
− −

⋅ + ⋅ =1 1

15 5,5
( ) ( )0,6 0,4 1;R g R ge e

−
− −

⋅ + ⋅ =2 2

10 6
( ) ( )0,8 0,2 1.R g R ge e

Используя программное обеспечение Excel или MathCAD, легко найти решения для 
этих уравнений:

R1(g) = 6,42 млн р. и R2(g) = 3,88 млн р.

Согласно этим вычислениям второй проект также выглядит менее рискованным.
Но в реальности инвестиционные проекты редко предлагают одинаковую возмож-

ную прибыльность при различных уровнях риска (как бы мы их ни измеряли – через 
σ(g) или R(g)). Чаще всего большей прибыли сопутствует больший уровень риска.

В случаях, когда инвестиционные проекты предполагают различные уровни не-
обходимых вложений (как возможного убытка), прибыли и  рискованности, требует-
ся построение функции полезности вида  (1). А наиболее предпочтительный вариант 
можно определить из условия  (3). Параметр α, таким образом, отражает поведение 
конкретного индивида или предприятия. Чем больше α, тем более высоко проявляется 
несклонность к  риску. Таким образом, зная показатель α функции полезности и  как 
следствие зная уровень допустимого риска, легко определиться с приемлемостью ин-
вестиционных проектов. Следовательно, необходимо функцию полезности строить 
заранее и аппроксимировать ее к виду u(ω) = −e–αω + С. Это важно и потому, что в дей-
ствительности несклонность к риску зависит от уровня благосостояния, что отмечал 
и  сам Ауманн. Чтобы иметь возможность на практике использовать индекс Ауман-
на–Серрано, мы должны находить его допустимое значение на любой момент времени, 
а значит, находить свою функцию полезности на данный момент и для данного уровня 
благосостояния.

При анализе полезности дохода используются различные функции. «Примера-
ми функций полезности являются квадратическая u = а + bω − сω2; логарифмическая 
u =  ln ω; логарифмическая со сдвигом u =  ln (1 + аω); экспоненциальная u = 1 − e–аω; 
степенная u  =  ωа»  [4]. При этом поведение всех традиционных функций полезности 
и экспоненциальной значительно разнятся (рис. 1). Основное отличие состоит в том, 
что экспоненциальная функция вида u = 1 − e–аω имеет асимптоту u = 1, т. е. полезность 
бесконечно большого дохода не больше единицы.

Рис. 1. Графики функций, используемые для представления полезности дохода
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В работах [5] и  [6] для построения функции полезности мы использовали разра-
ботанный нами метод кратных сравнений, который позволил строить их с  большей 
точностью. В работе [7] мы показали, что для построения функции полезности пред-
приятия можно использовать функцию, отражающую степень ответственности ЛПР, 
которая строится аналогично. В  работе [8], развивая алгоритм построения полез-
ностной функции, предложенный Дж. Нейманом и О. Моргенштерном [9], вкупе с ра-
нее сделанными наработками, мы показали, что гиперболическая функция полезности 

вида ( ) ω−α
ω =

ω
u  наиболее полно отражает результаты, получаемые методом кратных 

сравнений и ограничений, налагаемых Дж. Нейманом и О. Моргенштерном.
Стоит сразу обратить внимание, что и гиперболическая функция полезности вида 

( ) ω−α
ω =

ω
u , и экспоненциальная вида u = 1 − e–аω имеет асимптоту u = 1. Это отражает 

тот факт, что наилучшего результата любой игры достичь невозможно в принципе. Но 
гиперболическая функция имеет еще одну асимптоту – ω = 0, а это значит, что и наи-
худшего результата любой игры также достичь невозможно.

На рис. 2 представлены результаты опроса, а также гиперболическая и экспоненци-
альная функции полезности, построенные путем аппроксимации этих данных.

Рис. 2. Сравнение гиперболической функции полезности, экспоненциальной функции 
полезности, предложенной Р. Ауманном, и результатов опроса,  

проведенного методом кратных сравнений

Мы видим, что результаты опроса, проведенного методом кратных сравнений, мо-
гут быть представлены обеими функциями. А при изменении дохода, т. е. при положи-
тельном или отрицательном исходе ранее принятого решения (ранее принятой игры), 
нет необходимости опять проводить полный опрос методом кратных сравнений. До-
статочно найти одну точку, в которой респондент снова готов потерять часть своего 
дохода ради возможности увеличения дохода в два раза при шансах один к одному (при 
этом всегда стоит помнить, что респондент в любом случае не освобождается от ранее 
принятых обязательств). Эта точка всегда легко находится.

Когда мы построим свою экспоненциальную функцию полезности (пусть она имеет 
вид u(ω) = –e−0,2ω + 1), нам легко будет найти максимально допустимый уровень риско-
ванности проекта. Согласно формуле (3) его значение обратно пропорционально по-
казателю α:

( ) = 1
0,2

R g  = 5 тыс. р.
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Таким образом, для данного респондента, на данный момент времени, с данным до-
ходом любой проект, у которого индекс оценки риска Ауманна–Серрано выше 5 тыс. р., 
слишком рискован, так как в случае неблагоприятного исхода он понесет неприемле-
мые потери. Соответственно любой проект, у которого индекс рискованности Ауман-
на–Серрано ниже 5  тыс.  р., даже в  случае благоприятного исхода слабо повлияет на 
изменение полезностной значимости дохода. При расчете индекса рискованности про-
екта можно использовать не  вероятность наступления события, а  меру уверенности 
в его наступлении. Это позволяет, хотя бы формально, уйти от ограничений на те слу-
чаи, когда точно известны необходимые вероятностные распределения.
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Рассматриваются экономические и социальные факторы, влияющие на дифференциацию до-
ходов населения. На основе анализа показателей уровня жизни в Российской Федерации пред-
лагаются меры, сокращающие избыточную дифференциацию доходов.

Важными показателями благосостояния населения являются уровень и  дифферен-
циация его доходов. Уровень доходов  – категория макроэкономическая, отража-

ющая результат развития экономики страны и  государственной социальной полити-
ки – объективные факторы доходов населения. Уровень доходов конкретного человека, 
помимо объективных факторов, связан с  индивидуальными особенностями (образо-
вание, здоровье, профессионализм, волевые качества, отношение к  власти, собствен-
ности и т. д.) и поэтому субъективен. Дифференциация доходов складывается под воз-
действием объективных и субъективных факторов, которые находятся в диалектичес-
кой взаимосвязи.

Между людьми существуют различного рода неравенства. Индивидуальные нера-
венства дополняются неравенствами социального положения, которые обусловливают 
различия в уровне жизни.

Неравное положение членов общества считается целесообразным, так как являет-
ся источником энергии для социально-экономического прогресса. Исторический опыт 
показывает, что унификация и уравниловка в уровне жизни не стимулируют, а тормо-
зят развитие общества, однако за определенными пределами социально-экономичес-
кое неравенство начинает играть противоположную роль – паразитирующее богатство 
и маргинальная бедность подавляют стимулы развития общества. Поэтому выделяется 
нормальное (полезное) и избыточное (вредное) неравенство.

В основе социально-экономического неравенства лежат доходы населения. Дохо-
ды – это материальные средства, которыми располагают граждане для осуществления 
своих потребностей. Структура основных источников доходов домашних хозяйств, как 
правило, представляет собой смешанные доходы работодателей и самостоятельных хо-
зяев; оплату труда; доходы от собственности (производство, земля, недвижимость, фи-
нансовый капитал); доходы от социальных трансфертов (пенсии, пособия, социальные 
выплаты, алименты).

Неравенство в сфере доходов населения может быть нормальным, т. е. приемлемым 
для конкретно-исторического состояния общества, стимулирующим его развитие. Это 
состояние в  европейских социальных государствах характеризуется на протяжении 
многих лет показателями коэффициента Джини (0,2−0,35) и коэффициентом фондов ©
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(7−10). Такие показатели отражают соотношение доходов высших и низших слоев об-
щества и  признаются нормальными. Более высокие значения этих показателей отра-
жают бόльшую дифференциацию доходов населения. Избыточная дифференциация 
доходов населения  – это состояние доходов, структура которых имеет соотношения, 
признаваемые обществом и  учеными излишне поляризованными, а  поэтому отри-
цательно влияющими на экономический рост и  социальную солидарность общества. 
Дифференциация доходов населения характеризуется специальными показателями, 
что дает возможность оценить нормальный и избыточный ее уровень.

В качестве наиболее популярных показателей неравенства доходов применяются 
децильные коэффициенты. Они рассчитываются как соотношение границы между 
десятой и девятой децилями и границы между первой и второй децилями, т. е. пред-
ставляют собой соотношение между минимальным доходом у высшей децили домохо-
зяйств (населения) и максимальным доходом низшей децили.

Для оценки степени расслоения часто используется коэффициент фондов – пока-
затель превышения средних уровней доходов 10 или 20% населения, имеющих самые 
высокие доходы, и 10 или 20% населения, имеющих самые низкие доходы.

В качестве показателя дифференциации населения используется также индекс 
концентрации доходов, или коэффициент Джини, отражающий характер распреде-
ления всей суммы доходов населения между отдельными его группами. На 20%-ную 
группу населения с наибольшими доходами в России в 2012 г. приходилось 47,6% об-
щего объема денежных доходов населения страны, на 20% населения с наименьшими 
доходами  – 5,2% общего объема денежных доходов населения  [1]. По итогам 2012  г. 
в России коэффициент Джини составил 0,42, а коэффициент фондов – 16,4, что зна-
чительно выше аналогичных показателей европейских государств (соответственно 
0,2−0,35 и 7−10).

Очевидно, что социально-экономические показатели уровня жизни демонстриру-
ют в России излишне высокую дифференциацию. В ее основе – избыточное социаль-
но-экономическое расслоение российских регионов, избыточное неравенство оплаты 
труда, в том числе по отраслям и предприятиям, избыточное неравенство между дохо-
дами за счет оплаты труда и доходами рентного типа, а также чрезмерное неравенство 
доходов населения внутри регионов.

Показатели распределения общего объема денежных доходов по регионам России 
по 20%-ным группам населения с наибольшими и наименьшими среднедушевыми до-
ходами демонстрируют высокие диспропорции. Так, в  2012  г. коэффициент фондов 
в Москве составил 27,3 раза, коэффициент Джини – 0,5, в Тюменской области – соот-
ветственно 19,7 раза и 0,44, в Краснодарском крае – 16,1 раза и 0,41, во Владимирской 
области – 11,1 раза и 0,36, Кировской области 10,9 раза и 0,36 [1].

Доля населения с  доходами ниже установленного прожиточного минимума (уро-
вень бедности) также сильно дифференцируется в зависимости от места проживания. 
Так, в  соответствии с  данными Федеральной службы государственной статистики, 
в 2012 г. в Москве и Московской области, Белгородской, Липецкой, Сахалинской облас-
тях, республиках Дагестан, Татарстан и Санкт-Петербурге численность бедных состав-
ляла 6,6−10,0%. Это почти приемлемый показатель для социально ориентированных 
государств, однако количество бедных в республиках Мордовия, Бурятия, Марий Эл, 
Алтайском, Камчатском краях, Еврейской автономной области (18,3−20,7%) уже значи-
тельно отклоняется от нормы, а уровень бедности в республиках Калмыкия, Тыва, ох-
ватывающий треть населения, требует немедленного государственного вмешательства.

Денежные доходы населения по федеральным округам также существенно разли-
чаются. В 2012 г. доходы в расчете на душу населения в среднем за месяц в Централь-
ном федеральном округе составили 27 091,0 р., в Уральском – 23 638,1 р., в Сибирском – 
16 567,9 р. при среднедушевых доходах по России – 20 754,9 р. [1].
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По отраслям производства самая низкая оплата труда сложилась в социальной сфе-
ре, сельском и  лесном хозяйстве, легкой промышленности, машиностроении. Значи-
тельно превышают средний уровень доходы работников, занятых в  добывающих от-
раслях производства, металлургии, финансовом секторе.

Практически во  всех регионах России наибольшие преимущества от продуктив-
ности региональной экономики получают наиболее обеспеченные слои населения. Так, 
на 100 р. прироста валового регионального продукта в расчете на душу населения бед-
ные получают прирост дохода на 5 р., богатые – на 200 р., т. е. разница между богатыми 
и бедными составляет 40 раз [2. С. 36].

Высокий уровень дифференциации регионов обусловливает поиск эффективных 
механизмов выравнивания их финансовых ресурсов с помощью межбюджетных транс-
фертов, призванных обеспечивать конституционные гарантии гражданам в  сфере 
уровня жизни. На формирование социальной и инженерной инфраструктуры в реги-
онах, уровень ее развития в которых ниже среднего по России, нацелены усилия Феде-
рального фонда регионального развития. В настоящее время Фондом финансируются 
проекты в более чем 70 субъектах Российской Федерации.

Очевидно, что российскому правительству не удалось достичь сбалансированного 
регионального развития, обеспечивающего минимальные различия в  уровне жизни 
населения (доходах, занятости, социальной инфраструктуре и др.). Основные показа-
тели уровня жизни населения в России за ряд лет представлены в таблице.

Основные показатели уровня жизни населения в Российской Федерации [1]
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), р. 10 196,0 12 602,7 14 939,2 16 818,0 18 697,2 20 754,9

Минимальный размер оплаты труда 
(в месяц), р. 1 100,0 2 300,0;

2 900,0
3 100,0;
3 500,0 4 330,0 4 330,0 4 330,0

Минимальный размер пособия 
по безработице (в месяц), р. 720,0 720,0 781,0 850,0 850,0 850,0

Средний размер назначенных пенсий 
(в месяц), р. 2 841,6 3 682,3 4 199,0 6 177,4 7 476,0 8 202,9

Величина прожиточного минимума 
на душу населения, р. 3 437,0 4 005,0 4 693,0 5 144,0 5 688,0 6 369,0

Коэффициент фондов, раз 15,3 16,8 16,9 16,7 16,8 16,2
Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 15,2 13,3 13,4 13,2 13,1 12,7

Показатели уровня жизни населения в Российской Федерации демонстрируют, что 
на протяжении последних  лет остаются нерешенными такие проблемы, как низкий 
размер пенсий, минимальный размер которых не достигает прожиточного (физиоло-
гического) минимума на душу населения; медленный рост минимальной оплаты труда 
(она значительно меньше, чем прожиточный минимум, хотя согласно ст. 133 Трудово-
го кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда не должен быть 
ниже прожиточного минимума); устойчиво высокие коэффициенты фондов, что отра-
жает глубокое социально-экономическое расслоение населения. Практически не сни-
жается количество бедного населения.

Рост среднедушевых доходов населения при увеличении коэффициента фондов оз-
начает сохранение тенденции преимущественного роста доходов населения, занятого 
в экспортоориентированных отраслях экономики, по сравнению с доходами работни-
ков бюджетной сферы, сельского хозяйства.

Минимальные значения ряда государственных социальных гарантий (например, 
минимальный размер пособий по безработице, студенческих стипендий, установлен-
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ных в конце 2008 – начале 2009 г.) ежегодно не индексируются, а значит, снижаются. 
С  учетом роста прожиточного минимума, годового показателя инфляции (6−7%) ре-
альное экономическое содержание гарантий за это время и социальное положение по-
лучателей ухудшилось.

Используя механизмы перераспределения создаваемого национального богатства, 
необходимо эффективно регулировать неравенство в доходах различных слоев и групп 
населения, не допуская избыточности показателей. Структура и динамика благососто-
яния должна учитываться в социальной политике государства.

Политика выравнивания финансовых возможностей регионов с помощью межбюд-
жетных трансфертов должна реализовываться с учетом стимулирующего эффекта, по-
вышающего мотивацию к наращиванию темпов социально-экономического развития, 
эффективного использования собственных ресурсов. Необходимо укреплять эконо-
мический потенциал «слабых» территорий, используя такие инструменты, как регио-
нальные целевые программы формирования точек экономического роста и инвестици-
онной привлекательности; государственные долевые капиталовложения (инвестиции) 
в развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, производственной инф-
раструктуры, инновационного и информационного секторов экономики. Рост произ-
водства обеспечит трудовую занятость, повышение доходов населения региона.

Основной доход наемных работников составляет заработная плата. Государству не-
обходимо увеличивать и защищать реальные доходы граждан, особенно в бюджетной 
сфере, активно внедрять эффективные системы оплаты труда, экономически обосно-
ванные методы формирования фондов оплаты труда, ориентированные в бюджетной 
сфере на конечный результат. Требуется существенное повышение удельного веса за-
работной платы в производимой продукции и услугах и денежных доходах населения. 
В странах с развитой рыночной экономикой стоимость труда в цене готовой продук-
ции (ВВП) составляет 40−60%, в России не более 25%.

В реформировании нуждается система установления прожиточного минимума, 
обозначающего границу бедности. Он должен определяться не показателями потреби-
тельской корзины, а  минимальным потребительским бюджетом или, по опыту соци-
альных государств, в процентах к средним доходам индивида (40−50%). С этой вели-
чиной должны сопрягаться минимальные показатели оплаты труда, пенсий и пособий.

Несовершенна и система налогообложения доходов физических лиц. Вместо систе-
мы прогрессивного налога на доходы, ставка которого возрастает по мере увеличения 
доходов, в России введен одинаковый для всех (бедных и богатых) НДФЛ – 13%. «Нигде 
в мире такого нет. В странах, на которые ссылаются наши реформаторы, подоходный 
налог начисляется по прогрессивной шкале. В Соединенных Штатах его величина раз-
нится от 15 до 33% в зависимости от доходов, в Германии – от 25,9 до 53%, в Великобри-
тании – от 25 до 40%, во Франции – от 0 до 56%. Причем везде определен необлагаемый 
налогом минимум доходов, везде действуют налоговые льготы и существуют налого-
вые скидки» [3. С. 114].

«Плоская шкала» подоходного налога (13%) не способствовала выводу из тени скры-
тых доходов, но усилила избыточное неравенство. Мнения о невозможности в России 
администрировать налоги при прогрессивной шкале налогообложения не состоятель-
ны. Во всем мире их собирают успешно. Более высокодоходные слои населения обяза-
ны нести и большую налоговую нагрузку. Население с низкими доходами не должно 
участвовать в  перераспределении общественного продукта (платить налоги). Это не-
справедливо. По примеру социальных государств России необходимо применять про-
грессивную налоговую шкалу – от 0 до 40%.

За последние годы значительно улучшилось положение с бедностью населения РФ. 
Показатели уровня бедности колеблются в  пределах 12−13% (около 18  млн  чел.), од-
нако ситуация не может быть признана удовлетворительной и требует эффективного 
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государственного регулирования. Комплексное воздействие на преодоление бедности 
как фактора чрезмерной дифференциации населения по уровню доходов должно осу-
ществляться по следующим направлениям: экономический рост; эффективная заня-
тость; повышение реальной заработной платы; общее улучшение макроэкономической 
ситуации. Это позволит работающим самообеспечиваться, содержать иждивенцев, 
а также снизит риски бедности, в первую очередь для категории трудоспособных граж-
дан и их семей.

Перераспределение возросшего экономического эффекта даст возможность вывес-
ти работников бюджетной сферы из категории малообеспеченных, а  также осущест-
влять социальные трансферты, доводя доходы получателей до уровня прожиточного 
минимума, что сократит бедность нетрудоспособного населения.

Важно повысить роль и ответственность государства в выполнении социальных га-
рантий: обеспечение минимальных социальных стандартов государственных гарантий 
(минимальные размеры оплаты труда, пособий и  выплат), соответствующих прожи-
точному минимуму, дифференцирование их размеров по территориальному принципу.

Необходимо продолжить реформу социального страхования как рыночного меха-
низма солидарной самозащиты населения, направленного на сохранение (поддержа-
ние) доходов в случае утраты трудоспособности, блокирования бедности.

Важным направлением преодоления избыточной дифференциации доходов насе-
ления является социальная интеграция бедного населения, обеспечение выравнивания 
доступа к ресурсам, образованию, социальной инфраструктуре и т. п., что определяет 
развитие человеческого капитала – важного фактора экономического роста. В против-
ном случае сформируется порочный круг бедности: бедность воспроизводит бедность.

Как меры прямого воздействия на категорию населения, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума, эффективны комплексные целевые программы преодоления бед-
ности, включающие в себя социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей и социальное обслуживание не способных к самообеспечению граждан, обучение 
(переобучение), повышение квалификации, создание и сохранение рабочих мест, сти-
мулирование эффективной занятости для трудоспособного населения.
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Изложены теоретические подходы к исследованию факторов и условий, влияющих на форми-
рование спроса и предложения на локальном потребительском рынке товаров и услуг.

В рамках теории региональных рынков и теорий локального развития при изучении 
региональных и локальных потребительских рынков товаров и услуг значительное 

внимание уделяется факторам развития и функционирования потребительского рын-
ка, а также факторам, влияющим на спрос и предложение.

Учитывая выводы и обобщения ученых в рамках теории региональных рынков, ав-
тор выделяет две укрупненные группы факторов и условий развития и функциониро-
вания локального потребительского рынка товаров и услуг:

1) факторы и условия, формирующие спрос;
2) факторы и условия, формирующие предложение. Однако подчеркнем, что выде-

ление этих групп факторов носит условный характер по причине их тесной взаимосвя-
зи и взаимозависимости (см. рисунок).

В первую группу факторов и  условий, формирующих спрос на локальном потре-
бительском рынке, включены социально-экономические, социально-демографические 
факторы и  условия, а  также частично природно-климатические. Остановимся более 
подробно на их характеристике.

Важнейшей группой факторов развития локального потребительского рынка яв-
ляется группа социально-экономических факторов. «Характер и  степень территори-
альной дифференциации рынка определяются комплексом социально-экономических 
факторов, действующих как в самом регионе, так и за его пределами. В частности, ре-
гиональные особенности потенциала развития потребительского рынка проявляются 
в  комбинации показателей динамики емкости рынка (включая численность потен-
циальных потребителей), объема и  уровня денежных доходов и  расходов населения, 
уровня розничных цен, демографической ситуации и т. п.» [1. С. 24].

К социально-экономическим факторам развития локального потребительского 
рынка товаров и услуг относятся следующие.

• Уровень денежных доходов населения, сложившийся на территории. На региональ-
ном рынке потребительских товаров, как отмечают Р. И.  Шнипер и  А. С.  Новоселов, 
выстраиваются две цепочки связей и зависимостей, надежностью которых во многом 
определяются жизнеспособность системы, действенность и гарантии «безаварийного» 
развития:

1) денежные доходы – платежеспособный спрос, требуемый объем, структура и ка-
чество товаров и услуг, товарооборот – товарное обеспечение – наличные деньги в банках; ©
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2) наличные деньги в банках – заработная плата и другие денежные доходы – плате-
жеспособный спрос – товары и услуги – кассовые поступления наличных денег.

«Все элементы в цепочках взаимосвязаны, и малейшее нарушение их количествен-
ных и качественных параметров ведет к диспропорциям» [2. С. 242].

Применение статистического научного аппарата в  рамках региональных исследо-
ваний позволило И. К. Беляевскому сделать вывод о том, что в географии уровня раз-
вития потребительского рынка и  уровня денежных доходов населения проявляются 
общие закономерности. Тесная зависимость распределения территориального това-
рооборота на душу населения от душевого дохода – основного факторного признака – 
подтверждается как визуально, так и посредством расчета коэффициента корреляции 
рангов Спирмена [3. С. 20]. Подобная тесная зависимость вполне объяснима, посколь-
ку значительную часть использования денежных доходов населения составляют расхо-
ды на покупку товаров. И. К. Беляевский делает важное заключение: в региональных 
рыночных различиях на действие фактора дохода накладывается влияние экономичес-
кой активности населения, а  также отклонений от уровня прожиточного минимума 
населения.

• Размер денежных сбережений населения. При оценке региональных различий 
уровня дохода и уровня удовлетворения покупательского спроса «следует учитывать 
некоторые социально-экономические факторы, в частности денежные сбережения на-
селения (рублевые счета и депозиты), а также соотношение денежных доходов населе-
ния с величиной прожиточного минимума» [3. С. 20]. Исследования И. К. Беляевского 
показали, что связь товарооборота на душу населения с уровнем денежных сбереже-
ний населения является весьма тесной, о чем свидетельствует коэффициент корреля-
ции Спирмена – 0,857.

• Уровень и качество жизни населения на территории выражают степень реализо-
ванности жизненных интересов, потребностей и предпочтений, выступают одной из 
важнейших интегральных характеристик состояния потребительского рынка. Динами-
ка показателей уровня жизни населения дает представление как о характере и направ-
ленности перемен на рынке, так и их социальных последствиях для различных групп 
населения. Высокий уровень жизни населения порождает новые, более возвышенные 
потребности и стремление к их удовлетворению, и наоборот [4. С. 15].

В научных исследованиях присутствуют доказательства того, что структура това-
рооборота, в  частности доля непродовольственных товаров, является индикатором 
уровня жизни населения. И. К. Беляевский, исследуя субъекты РФ, выявил следующую 
закономерность: в регионах, где выше уровень душевого товарооборота, больше и доля 
непродовольственных товаров в общем объеме товарооборота.

• Экономическая активность населения; занятость и сложившийся уровень безра-
ботицы. Исследования показали, что среди факторов, оказывающих влияние на тер-
риториальные различия в уровне потребления, а следовательно, на объем и структуру 
товарооборота, организацию, планирование развития и размещения розничной торго-
вой сети, значительную роль играют общая занятость (экономическая активность на-
селения), ее отраслевая и профессиональная структура, характер трудовой деятельнос-
ти и степень интенсивности труда, половозрастной состав, размер семей, культурный 
уровень населения [5. С. 55−56].

Различия в экономической активности населения по регионам страны влияют на 
формирование потребностей, а  следовательно, и  на общий объем розничного това-
рооборота и в расчете на душу населения, через численность работающих членов се-
мьи, на их доход и  платежеспособный спрос. Например, исследования, проведенные 
В. М.  Рябцевым на основе многофакторной регрессионной модели, позволили вы-
явить интенсивное влияние экономической активности населения на формирование 
региональных показателей среднедушевого потребления товаров. Установлена также 
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количественная зависимость культурного уровня населения (численности лиц с  вы-
сшим и средним специальным образование на 1 000 чел. в возрасте 10 лет и старше) 
от величины потребления товаров [6. С. 51, 54]. Кроме того, на потребности в товарах 
и услугах сказываются семейное положение, состав и размер семьи.

Как отмечает И. К. Беляевский, «оценивая региональные различия удовлетворения 
покупательского спроса, нужно иметь в  виду сложившийся в  каждом федеральном 
округе уровень безработицы как фактор, снижающий уровень покупательного потен-
циала населения… Уровень безработицы (как явление), безусловно, негативно влияет 
на покупательский спрос. …Зависимость товарооборота на душу населения от уров-
ня безработицы, естественно, тоже обратная, и  ее можно расценивать как высокую» 
[3. С. 20].

• Потребительские предпочтения населения (домохозяйств) считаем фактором, 
который находится на стыке социально-экономической и социально-демографической 
групп, формирующих состояние локального потребительского рынка.

Потребительский рынок  – одна из сфер проявления экономических интересов 
и экономической активности людей, реализующих свою способность потреблять, вы-
ступая в качестве покупателей и конечных потребителей произведенных товаров. Сле-
довательно, потребности человека и его деятельность, направленная на их удовлетво-
рение, представляют собой исходный пункт развития потребительского рынка. При 
этом в обществе действует отмеченный еще К. Марксом закон возвышения потребнос-
тей. Важно подчеркнуть, что по мере развития общества, с развитием производитель-
ных сил интенсивность его действия растет.

Как известно, потребности человека субъективны. Однако из множества субъек-
тивных оценок какого-либо блага рождается объективная общественная оценка товара, 
формируется его рыночная цена. Представители различных научных школ при оценке 
товара отдавали приоритет разным факторам: классическая и марксистская политэко-
номия  – труду, стоимости; неоклассики  – полезности. На наш взгляд, оценки потре-
бителями полезности товаров и услуг первичны, а цены вторичны; оценка предельной 
полезности блага формирует спрос на товар и  в  конечном счете влияет на его цену. 
Поэтому при анализе спроса первостепенное значение имеет выявление потребностей 
в товаре, требований покупателя к товару исходя из его полезности. Спрос выступает 
реальным выражением потребностей на потребительском рынке. Разрыв между уров-
нем потребностей и спросом – важнейшее противоречие потребительского рынка, ха-
рактеризующее как уровень развития экономики, так и  состояние потребительской 
культуры общества.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы вырастут расходы домохозяйств на то-
вары длительного пользования, поскольку основной пик обновления населением бы-
товой техники и мебели пришелся на середину 90-х годов XX века. Сыграет свою роль 
и быстрый моральный износ ряда товаров (мобильных телефонов, компьютерной тех-
ники и др.) [7. С. 177−179].

Таким образом, в группе социально-экономических факторов решающее значение 
приобретают: уровень доходов населения, сложившийся на территории; уровень заня-
тости и безработицы; изменения потребительских предпочтений.

Вторая группа факторов, формирующих спрос на локальном потребительском 
рынке – это социально-демографические факторы, важнейшими среди которых вы-
ступают следующие.

• Численность населения территории, его половозрастная и  профессионально- 
квалификационная структура. Влияние социально-демографических факторов на уро-
вень товарного потребления доказано учеными. Изучением зависимости потребления 
продовольственных и  непродовольственных товаров от различных социально-демо-
графических факторов занимались многие ученые и целые научно-исследовательские 
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коллективы [7−13]. «Естественно, что между числом жителей и объемом товарооборота 
существует прямая и очень тесная связь: чем больше покупателей/потребителей в ре-
гионе, тем при прочих равных условиях больше размеры продажи товаров» [3. С. 18].

На базе исследования тенденций развития розничной торговли Свердловской об-
ласти О. Н. Зуевой обоснована зависимость размера муниципального образования от 
уровня развития инфраструктуры торговли, а  также специализации торговых пред-
приятий. Автор отмечает, что чем крупнее муниципальное образование, тем, во-пер-
вых, больше размеры и выше темпы роста торговых площадей непродовольственных 
магазинов; во-вторых, торговые площади продовольственных магазинов увеличи-
ваются незначительно, демонстрируя стабильную динамику; в-третьих, сокращается 
доля торговых площадей смешанных магазинов. Следовательно, повышается значи-
мость специализации торговых организаций, что обусловлено ростом доходов насе-
ления, увеличением платежеспособного спроса, перераспределением статей расходов 
в домашних хозяйствах Свердловской области [7. С. 184].

В литературе по вопросам территориального планирования уровня жизни под-
черкивается необходимость учета влияния половозрастной структуры населения на 
формирование потребностей в различных экономических районах страны. Одним из 
факторов, от которых зависит стоимость жизни, является половозрастной состав насе-
ления, весьма различающийся по регионам страны [14. С. 71].

На зависимость душевого потребления от структуры населения и  условий де-
ятельности в  свое время указывали В. Е.  Комаров и  У. Г.  Чернявский: «На различиях 
в потребностях отражается как половозрастная структура населения, так и характер 
его трудовой деятельности. Последний фактор особенно сильно влияет на потребность 
в продуктах питания» [15. С. 188].

В свое время учеными Института питания АМН СССР установлено, что физиоло-
гические потребности населения разного возраста и пола не одинаковы; с возрастом 
увеличиваются энергетические затраты организма; общий уровень потребления про-
дуктов питания и  расходов на продовольственные товары зависит, помимо прочего, 
от конкретного соотношения половозрастных групп в общей численности населения 
и  их занятости по сферам общественного производства, от характера и  степени ин-
тенсивности труда [16; 17. С. 56−59]. «Наиболее сильным фактором из числа демогра-
фических оказался удельный вес лиц в трудоспособном возрасте. … Естественно, доля 
в общей численности населения тех людей, которые по своему возрасту способны тру-
диться и приносить доход, является главным фактором формирования товарооборота 
на душу населения как в целом, так и в разрезе регионов» [3. С. 24].

• Специфика расселения населения по территории, соотношение городского и сель-
ского населения. Естественное и  механическое движение населения на территории. 
Исследования А. Р.  Бернвальда показали, что география расселения в  основном оп-
ределяет географию размещения розничной торговой сети. Более крупным системам 
сельского расселения соответствуют более мощные предприятия торговли. Для орга-
низации системы торгового обслуживания населения существенное значение имеют 
и такие особенности сельского расселения, как степень освоенности территории, раз-
личия в величине поселений и густоте их сети, надежность транспортно-экономичес-
ких связей. Эти особенности обусловливаются степенью и характером использования 
территории, специализацией сельскохозяйственного производства, а  также многими 
историческими причинами, так  как сеть сельских поселений меняется сравнительно 
медленно [5. С. 48]. Для формирования системы торгового обслуживания населения 
большое значение имеют наличие, наряду со стационарными, сезонных поселений, их 
количество и доля населения, проживающего в них в разное время года.

Среди социально-демографических факторов, в совокупности формирующих 
контингент потенциальных потребителей, следует акцентировать внимание на таком, 
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как половозрастная структура населения, значение которого существенно возрастает 
в наше время.

Итак, рассмотренные факторы влияют на рынок не  по отдельности, а  в  совокуп-
ности, причем на современном этапе развития потребительского рынка их воздействие 
осложняется вновь возникшими маркетинговыми (например, развитие геронтомарке-
тинга) и технологическими (например, внедрение эквайринга, электронных ценников) 
факторами.
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Исследованы причины неоднократного резкого повышения цен на автомобильное топливо 
на рынке Казахстана в условиях функционирования Таможенного союза. Дана классификация 
факторов, обусловливающих рост цен и возникновение дефицита автомобильного топлива. 
Доказана необходимость совершенствования механизма государственного регулирования 
рынка нефтепродуктов с учетом специфики функционирования Таможенного союза, перехода 
в единое экономическое пространство и далее – в связи с планируемым вступлением Респуб-
лики Казахстан в ВТО.

Вопрос о повышении цен на автомобильное топливо в Казахстане в настоящее время 
приобретает особую актуальность. Только с  начала 2013  г. в  Республике оптовая 

цена на дизтопливо возросла на 32%, на бензин – на 29%. Одной из причин этого явля-
ется функционирование Таможенного союза. Кроме того, это положение усугубляется 
тем, что с 2012 г. Российская Федерация приняла решение об уменьшении объемов по-
ставок сырой нефти и лимитировании объемов поставок нефтепродуктов в Казахстан. 
В ближайшем будущем вырисовывается реальная угроза возникновения дефицита ав-
томобильного топлива на рынке Казахстана и повышения цен на него. В сложившихся 
условиях своевременное принятие эффективных мер по предотвращению такого сце-
нария развития событий является необходимой мерой для Республики.

Авторами данной статьи предпринята попытка классифицировать факторы, влия-
ющие на конъюнктуру рынка автомобильного топлива, и выявить причины повыше-
ния цен и возникновения дефицита ГСМ. Действующая модель рынка автомобильного 
топлива схематично представлена ниже (рис. 1).

Основным потребителем бензина и дизельного топлива, как известно, является ав-
томобильный транспорт. Потребителями дизельного топлива в Республике Казахстан 
выступают также горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, 
обрабатывающая промышленность и  сельское хозяйство. Функционирование Тамо-
женного союза будет способствовать расширению присутствия товаропроизводителей ©
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из России и Белоруссии на казахстанском рынке. Логично ожидать, что установление 
единых условий на пространстве участников Союза приведет к выравниванию цен на 
автомобильное топливо до уровня, прежде всего, российских.

Рис. 1. Действующая модель рынка автомобильного топлива Казахстана

По данным Агентства по статистике РК, количество автотранспортных средств за 
последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза [1]. При сохранении такой тенденции можно 
предположить, что спрос на автомобильное топливо будет расти.

Анализ структуры подвижного состава автотранспортных средств показал, что 
около 60,0% имеют срок эксплуатации более 12 лет; 30,0% – от 5 до 12 лет; остальные – 
до 5 лет (рис. 2).

Рис. 2. Структура автотранспортных средств Казахстана по сроку эксплуатации

Рис. 3. Структура рынка автомобильного топлива Казахстана по производителям

При описанной выше структуре автотранспортных средств по сроку эксплуатации 
на рынке Казахстана в  основном наблюдается повышенный спрос на марки бензина 
АИ-92, АИ-95(96) и дизтопливо.
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Как видно на рис.  3, на казахстанском рынке автомобильного топлива представ-
лены нефтепродукты трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)  – Павлодарского, 
Шымкентского, Атырауского, а  также ряда нефтеперерабатывающих заводов Россий-
ской Федерации. Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы занимают практичес-
ки равные доли на рынке автомобильного топлива. Потребность в бензине удовлетво-
ряется НПЗ Казахстана на 90,0%; остальные 10,0% импортируются из России.

Существуют несколько факторов, влияющих на динамику ценообразования на 
нефть, которые условно можно разделить на макро- и микроэкономические.

Одним из фундаментальных макроэкономических факторов, влияющих на изме-
нение цен на нефть в мировом масштабе, является курс доллара США. Во многом это 
связано с формированием национального бюджета стран – экспортеров нефти. Дело 
в том, что при понижении курса доллара США снижаются доходы стран – экспортеров 
нефти, в то время как значительную часть импорта и текущих расходов государства 
оплачивают в долларах США или в иной конвертируемой валюте.

Нестабильность цен на нефть обусловлена также ситуацией на финансовых рын-
ках: многие инвесторы предпочли конвертировать свои капиталы в  финансовые ин-
струменты, связанные с  рынком энергоносителей (например, как фьючерсные конт-
ракты на нефть). Кроме того, на процесс ценообразования влияют стремительный рост 
экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии, и формирование их 
стратегических резервов. Немаловажный аспект – политическая и экономическая ситу-
ация в США, гарантирующих 21,71% общемирового потребления нефти. На мировую 
арену потребления энергоресурсов выходят и азиатские рынки. В частности, Китай за 
10 лет увеличил потребление нефти практически вдвое – с 209,6 млн т в год в 1999 г. до 
404,6 млн т в 2009 г. Находящиеся на третьем и четвертом месте Япония и Индия по-
требляют 197,6 и 148,5 млн т нефти в год соответственно [2]. В сложившихся условиях 
баланс спроса и предложения нефти на американском и азиатском рынках становится 
одним из главных факторов, воздействующих на текущую конъюнктуру мирового рын-
ка. Нельзя забывать и политической ситуации в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка, которые экспортируют нефть преимущественно в США. Геополитическая ситуация 
и нарастание напряженности в данном регионе также могут обусловливать дисбаланс 
поставок нефти и сказаться на стоимости энергоресурса в мире.

Помимо макроэкономических также существует микроэкономические  – произ-
водственные факторы, влияющие на динамику цен в  общемировом масштабе. При-
мером тому могут служить недостаточные объемы инвестиций в нефтедобывающую 
отрасль. В большинстве случаев мировые нефтедобывающие комплексы работают на 
пределе своих производственных возможностей. Строительство дополнительных неф-
тедобывающих мощностей, актуализация технологий нефтедобычи, освоение новых 
месторождений и  создание резервов требуют больших финансовых вливаний [3;  4]. 
Однако в свете кризисных явлений и при дефиците ликвидности многие нефтедобы-
вающие компании пересмотрели свою инвестиционную политику и  снизили затра-
ты. Налицо тенденция увеличения за последние три года динамики цен на нефть, как 
и цены на автомобильное топливо.

Для более детального изучения и выявления причин роста цен и возникшего дефи-
цита автомобильного топлива необходимо проанализировать, как изменялись цены на 
нефть и топливо по месяцам с января по декабрь 2012 г. (рис. 4). Всех автомобилистов, 
юридических и физических лиц резкий скачок цен на бензин стал беспокоить именно 
в этот период.

Сравнительный анализ динамики цен на нефть и  автомобильное топливо за ян-
варь – декабрь 2012 г. показывает, что благодаря политике государства по сдерживанию 
цен на социально чувствительные марки топлива резких колебаний не произошло. Тем 
не менее, как видно на графике, цена за литр бензина марки АИ-92, 93 в августе выросла 
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по сравнению с январем на 10 тенге (110,4%), а цена за баррель нефти за этот же пери-
од – на 12 дол. (111,8%) [5].

Рис. 4. Сравнительная динамика цен на нефть и автомобильное топливо по месяцам 2012 г.

По сравнению с июлем в августе цена на нефть снизилась на 5 дол., а рост цены на 
бензин составил 4 тенге [5]. Эта цена сохранилась до конца года. Можно смело утверж-
дать, что одним из факторов, вызвавших рост цен на топливо, стало повышение цен на 
нефть на мировом рынке.

На рост цен на бензин и  дизтопливо, кроме всех вышеперечисленных факторов, 
также оказывает влияние налоговая политика государства. На протяжении последних 
четырех  лет цены на дизтопливо в  Казахстане были ниже российских на 15,0% пре-
имущественно из-за разницы в  налогообложении. Так, в  Казахстане налоги и  иные 
платежи в бюджет составляли менее 0,05 дол. в литре дизеля (порядка 10,0% от цены), 
в России – 0,2 дол. (порядка 35,0%) (см. таблицу).

Цены и налоги на основные нефтепродукты  
в странах Таможенного союза

Показатель
Беларусь, белорус. р. Казахстан, тг Россия, рос. р.

Бензин 
АИ-92

Дизельное 
топливо

Бензин 
АИ-92

Дизельное 
топливо

Бензин 
АИ-92

Дизельное 
топливо

Цена в сентябре 
2010 г.

2 870 
(0,95 дол.)

2 580 
(0,85 дол.)

84 
(0,57 дол.)

67 
(0,45 дол.)

22,78 
(0,7 дол.)

19,2 
(0,6 дол.)

Налоги
(НДС + акциз)

0,42 дол. 
(44% цены)

0,32 дол. 
(37,6% цены)

0,062 дол. 
(10,9% цены)

0,0483 дол. 
(10,7% цены)

0,28 дол. 
(40% цены)

0,21 дол. 
(35% цены)

Однако в  течение первых месяцев 2012  г. разница в  цене между казахстанским 
и российским дизелем выросла до 30,0% и более, прежде всего из-за введенного в РФ 
административного запрета на экспорт.

Если нефть реализуется на экспорт, компаниям-экспортерам необходимо оплатить 
таможенную пошлину на экспорт и  рентный налог. Впервые в  Казахстане экспорт-
ная пошлина на нефть была введена в  мае 2008  г., и  ее размер варьировал от 109,91 
до 203,8  дол./т, но уже в  январе 2009  г. ставку (в  связи с  мировым кризисом) обну-
лили. Однако летом 2010 г. ее вновь установили в размере 20 дол./т, а в 2011 г. ее раз-
мер был увеличен до 40  дол./т  [5]. Эксперты видят причину проблем в  том, что экс-
портировать топливо нефтяникам выгоднее, чем продавать внутри страны по более 
низким ценам. Повышение экспортных таможенных пошлин стимулирует нефтедо-
бывающие компании ориентироваться на внутренний рынок, на переработку нефти, 
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а не только экспортировать сырую нефть. Это позволит сдерживать цены на нефтепро-
дукты и к тому же обеспечит дополнительные поступления в бюджет Казахстана.

Необходимо учесть, что грандиозные планы Правительства РК по индустриаль-
но-инновационному развитию еще более увеличат спрос на топливо и  усугубят его 
дефицит на казахстанском рынке. Пока влияние государственной программы форси-
рованного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан ощуща-
ется слабо, однако в долгосрочной перспективе ее реализация, а также строительство 
транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», по прогнозам, увели-
чат спрос на дизельное топливо более чем в 2,5 раза [6].

В основном изменение цен на бензин соответствует мировым тенденциям его спро-
са и предложения. Собственно под них и должны подстраиваться производители, уме-
ло и  своевременно реагируя на спрос. Поэтому порой неэффективный менеджмент 
производителей может выступить причиной роста цен на рынке. Некоторые компании 
просто списывают это явление на рост акцизов на бензин.

Геополитическая ситуация в странах – экспортерах нефти также оказывает влияние 
на рост цен на нефтепродукты. Форс-мажоры, природные катаклизмы, катастрофы, 
аварии, военно-политическая обстановка в мире воздействуют на рыночные механиз-
мы формирования спроса и предложения на рынке. Наконец, существует проблема це-
нового сговора на внутреннем рынке, что может привести к монополизации рынка [7].

Несколько фактов недобросовестной конкуренции на рынке автомобильного топ-
лива были зафиксированы Агентством РК по защите конкуренции, которое предлагает 
ужесточить аккредитацию оптовых поставщиков нефтепродуктов в Республику [8].

Рис. 5. Классификация факторов, обусловливающих рост цен и возникновение дефицита 
на рынке автомобильного топлива
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Вышеизложенное позволило авторам классифицировать основные факторы и при-
чины, влияющие на рост цен на автомобильное топливо и возникновение дефицита на 
рынке, на «внешние» и «внутренние». Внешние факторы включают в себя 7 категорий, 
а внутренние – 9 (рис. 5).

Выводы
1. Дефицит и рост цен на автомобильное топливо вызваны как внешними, так и внут-

ренними факторами, на регулирование которых государство может оказать прямое или 
косвенное влияние. Государство делает очень многое в этом направлении. Считаем, что 
предложенная классификация факторов позволит субъектам рынка автомобильного 
топлива повысить их эффективность при принятии различных решений.

2. Автомобильный транспорт Республики Казахстан постепенно будет обновлять-
ся, так как введение к 2016 г. экологического этапа «Евро-3» и «Евро-4» будет стиму-
лировать этот процесс. Потребность в  высокооктановом бензине также будет иметь 
тенденцию роста. В этом плане государству необходимо предпринять шаги по сокра-
щению количества автотранспортных средств, имеющих большой (60,0%) физический 
износ. Примером может быть действующая в  России программа утилизации старых 
автомобилей путем замены на новые отечественные марки.

3. Потребность в автомобильном топливе будет расти более интенсивно, чем пла-
нируется, так как только по Государственной программе форсированной индустриали-
зации ежегодно запускаются более 150 индустриальных объектов, что повлечет ее до-
срочное выполнение. Кроме того, в условиях функционирования Таможенного союза, 
а далее – Единого экономического пространства и ожидаемого вступления Республики 
Казахстан в ВТО устанавливать запреты на экспорт нефтепродуктов будет всё труднее, 
что в итоге может привести к его отмене.

4. Под влиянием возникших кризисных явлений в  Еврозоне, возможно, произой-
дет снижение объемов потребления сырой нефти странами ЕС, что повлечет за собой 
изменение уровня мировых цен на нефть, ведь, несмотря на потенциал роста экспор-
та в сторону развивающихся экономик, в настоящее время основным экспортным на-
правлением остается Европейский союз, на долю которого приходится 70,3% экспорта 
нефти, а доля казахстанской нефти составляет 18,3% импорта нефти странами ЕС.
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Дана характеристика структуры потребления электрической энергии в экономическом про-
странстве Северо-Кавказского федерального округа в динамике за 2009−2011 гг. Проанали-
зированы основные направления экономического роста, обусловливающие увеличение спро-
са на электроэнергию в регионе; установлены ключевые факторы, влияющие на повышение 
спроса на энергоресурсы. Рассмотрены текущие экономические проблемы функционирова-
ния электроэнергетического комплекса, от решения которых зависят устойчивость и эффек-
тивность энергообеспечения потребителей округа.

Величину и структуру современного спроса на электроэнергию как в масштабах Рос-
сии, так и отдельно взятого субъекта Федерации в значительной мере определяют 

основные социально-экономические показатели развития экономики: валовой внут-
ренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП); продукция промышлен-
ности, сельского хозяйства и сферы услуг; производительность труда; и др.

Экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), со-
провождающееся ростом доходов населения, заметно изменило структуру энергопот-
ребления. Электроэнергетика столкнулась с  проблемой возрастания спроса на энер-
горесурсы и со стороны промышленного производства, и со стороны населения, что 
обусловлено увеличением потребления непосредственно в  бытовом секторе, а  также 
бурным экономическим развитием региона. Кроме того, существенный толчок росту 
энергопотребления обеспечил сектор потребительского и  ипотечного кредитования, 
быстро развивающийся за счет увеличения объемов потребления товаров населени-
ем. Все эти факторы, положительно влияющие на развитие экономики в целом, вместе 
с тем усугубляют проблему нехватки мощностей как в самом округе, так и в ряде его 
субъектов, отличающихся максимальным ростом потребления электроэнергии. Со-
ответствие реальной базовой потребности и  количества непрерывно производимой 
электроэнергии – ключевой фактор любой энергетической системы. ©

 К
ил

ин
ка

ро
ва

 С
. Г

., 
Гл

ад
ко

ва
 Н

. В
., 

20
14



 56         Известия УрГЭУ 1 (51) 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Для выявления тенденций потребления электроэнергии экономикой и  населени-
ем округа авторы статьи подробно проанализировали особенности социально-эконо-
мического развития и  специфику структуры потребления электроэнергии в  каждом 
субъекте СКФО. Полученные показатели объемов ВРП и объемов потребления элект-
роэнергии в СКФО представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Объем ВРП в текущих основных ценах, млн р.

Субъект РФ 2008 2009 2010 2011
СКФО 728 230,9 786 670,9 887 605,6 1 070 102,0
Республика Дагестан 216 277,2 257 832,7 285 278,9 355 084,3
Республика Ингушетия 19 172,9 18 953,3 21 536,7 24 671,1
Кабардино-Балкарская Республика 58 093,4 65 660,1 76 056,5 82 174,5
Карачаево-Черкесская Республика 35 714,2 38 584,1 43 324,1 51 000,0
Республика Северная Осетия–Алания 57 707,4 64 081,4 74 844,8 90 750,0
Чеченская Республика 66 273,8 64 308,3 69 675,7 83 902,8
Ставропольский край 274 992,0 277 251,0 316 888,9 382 519,2

Составлено по данным [1].

Как видно из табл. 1, валовой региональный продукт Республики Дагестан в 2011 г. 
составил 355 084,3 млн р. (33,2% ВРП СКФО). Большая его часть приходится на оптовую 
и розничную торговлю и строительную отрасль. До 2000 г. в Республике было развито 
машиностроение: до 70,0% промышленно-производственного персонала отрасли было 
занято на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Однако в сегодняшней 
структуре отгруженной продукции на производство машин и оборудования приходит-
ся менее 2,0%.

Потребление электроэнергии в Республике Дагестан в том же 2011 г. увеличилось на 
15,5% по сравнению с 2009 г., причем отмечен прирост потребления в промышленнос-
ти с 12,5% в 2009 г. до 15,3% в 2011 г., что свидетельствует о более активном развитии 
отраслей промышленности. Потребление электроэнергии населением значительно вы-
росло и в относительном, и в абсолютном значениях – с 32,3% от общереспубликанско-
го потребления в 2009 г. до 40,3% в 2011 г.

В 2011 г. ВРП Республики Ингушетия составил 24 671,1 млн р. (2,3% валового про-
дукта Федерального округа). При этом доля промышленности в структуре экономики 
Республики была исключительно низкой; невелика была и  доля сельского хозяйства. 
Основной же вклад в ВРП давали социальная сфера и добыча полезных ископаемых. 
Увеличение объемов производства связано с ростом физических объемов добычи неф-
ти и  развитием нефтепереработки. Сохранившиеся в  Республике производители хи-
мической продукции находятся на грани банкротства, их вклад в производство регио-
нального продукта невелик.

Потребление электроэнергии в  Республике Ингушетия в  2011  г. увеличилось на 
15,7% по сравнению с  2009  г. В  общей структуре потребления электроэнергии доля 
промышленных потребителей увеличивается за счет наращивания добычи полезных 
ископаемых.

Кабардино-Балкария является аграрной республикой. На сельское хозяйство, охоту 
и рыболовство здесь приходится большая часть (21,0%) общего ВРП региона, составив-
шего в 2011 г. 82 174,5 млн р. (7,7% валового продукта СКФО).

Потребление электроэнергии в Кабардино-Балкарии в 2011 г. увеличилось на 4,6% 
по сравнению с 2009 г. В структуре потребления электроэнергии (как и в остальных 
регионах СКФО) большая доля приходится на население. Вместе с  тем доля отпуска 
электроэнергии для нужд промышленности на территории Кабардино-Балкарии идет 
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в  рост, и  в  2011  г. она составила порядка 37,0% общереспубликанского потребления. 
Это можно объяснить тем, что в структуре промышленного производства представле-
ны энергоемкие отрасли – металлургия, производство строительных материалов, об-
рабатывающие производства. Главная особенность размещения промышленности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики – высокая концентрация ее в несколь-
ких городах, а именно в городах Нальчик и Прохладный.

Несмотря на относительно низкие показатели экономики, Кабардино-Балкарская 
Республика является одним из центров сосредоточения экономического потенциала 
СКФО, который может быть реализован за счет:

• разработки месторождений полезных ископаемых (добыча руд редких цветных 
металлов и  нерудных ископаемых, используемых в  строительстве) и  повышения эф-
фективности переработки сырья;

• развития высокотехнологичных производств и науки на основе имеющихся в ре-
гионе предприятий электронной промышленности;

• организации отрасли глубокой переработки сельскохозяйственного сырья;
• использования региональных особенностей климата и природных условий, благо-

приятных для развития сферы туризма и здравоохранения.
Карачаево-Черкесская Республика производит около 4,8% ВРП СКФО (в 2011 г. ВРП 

Республики составил всего 51 000,0 млн р.). При этом сельское хозяйство и промыш-
ленность занимают примерно равные доли в структуре валового продукта региона.

Потребление электроэнергии в Карачаево-Черкессии в 2011 г. увеличилось на 9,4% 
по сравнению с 2009 г. Доля потребления электроэнергии отраслями промышленности 
с 2006 г. стабильно растет; с 2009 по 2011 г. она увеличилась на 5,1%. Среди отраслей 
промышленности, помимо традиционных для СКФО пищевого производства и  про-
изводства строительных материалов, представлены машиностроение и производство 
резиновых и пластмассовых изделий.

Республика Северная Осетия  – Алания  – наиболее промышленно специализиро-
ванный регион Северного Кавказа, доля которого в валовом продукте СКФО в 2011 г. 
составила 8,8% (90 750,0  млн  р.). Республика располагает диверсифицированной про-
мышленной базой, включающей в  себя предприятия по добыче полиметаллических 
руд, ремонту железнодорожного подвижного состава, производству свинца, цинка, 
вольфрама, медного проката, твердых сплавов, строительных материалов и  деталей, 
стекольной продукции, электрооборудования, мебели, трикотажных изделий, крахма-
лопаточной и ликеро-водочной продукции.

В отличие от большинства регионов СКФО промышленность Северной Осетии – 
Алании представлена энергоемкими производствами. Наиболее динамично в  по-
следние годы развивались металлургическое производство, производство пищевых 
продуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, дерево-
обработка, химическое производство. Доля потребления электроэнергии промышлен-
ными предприятиями в последние годы стабильно росла и к 2011 г. составила порядка 
60,0% общего потребления в Республике. Рост общереспубликанского энергопотребле-
ния с 2009 г. составил 7,5%.

ВРП Чеченской Республики в 2011 г. составил 83 902,8 млн р. (7,8% ВРП СКФО). Сре-
ди обрабатывающих производств на первом месте по объему отгруженных товаров 
находится производство электрооборудования; большую долю занимают добыча по-
лезных ископаемых и производство строительных материалов.

Рост общереспубликанского энергопотребления с 2009 г. составил 11,6%. В структу-
ре потребления электроэнергии доля промышленности невелика, по этому показателю 
лидируют оптовая и  розничная торговля. Однако потребление энергии промышлен-
ными предприятиями растет (в  2011  г.  – 8,8% общего энергопотребления в  Респуб-
лике). Также отмечен рост потребления электроэнергии населением на протяжении 
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рассматриваемого периода на 5,2%; в 2011 г. он составил 39,2% общего энергопотреб-
ления в Республике. 

На Ставропольский край приходится 35,4% ВРП СКФО (382 519,2 млн р. в 2011 г.). 
По сравнению с республиками Северного Кавказа в структуре ВРП Ставрополья отно-
сительно большую долю занимает промышленность – ведущая отрасль края.

Потребление электроэнергии в Ставропольском крае в 2011 г. увеличилось на 8,0% 
по сравнению с 2009 г. Потребление электроэнергии промышленностью стабильно рас-
тет: с 2009 по 2011 г. оно увеличилось на 7,6%, составив 49,5% краевого потребления.

В структуре промышленности профилирующими являются электроэнергетика, 
пищевая, химическая промышленность, а  также производство и  распределение газо-
образного топлива, на которые приходится более 75,0% отгруженной продукции. Их 
доля в структуре промышленности Ставропольского края в 3−4 раза превышает ана-
логичные показатели по России [2]. Развитое химическое производство – одно из кон-
курентных преимуществ экономики края. Экономика Ставрополья объективно имеет 
несколько направлений хозяйственной специализации и  в  значительной степени яв-
ляется диверсифицированной. Более того, конкурентные преимущества территории 
не позволяют определить приоритет, лидерство за каким-то одним сектором экономи-
ки, направлением развития или одной отраслью.

Анализируя потребление электроэнергии субъектами СКФО, необходимо отметить, 
что в  2011  г. 26,5% общего потребления приходилось на нужды населения. Прирост 
потребления домохозяйств в округе с 2009 г. составил 2,4% (табл. 2) общего потребле-
ния. Лидерами сектора бытового потребления на протяжении последних трех лет оста-
ются Республика Дагестан (40,3% в 2011 г.), Чеченская Республика (39,2%) и Республика 
Ингушетия (30,8%). Указанные республики характеризуются высокой рождаемостью. 
По данным Росстата, естественный прирост населения здесь самый высокий по стране.

Выявив рост спроса на электрическую энергию со стороны населения СКФО за рас-
сматриваемый период, отметим, что в целом в экономике округа показатель прироста 
потребления электроэнергии гораздо существеннее  – 4,9%. В  этих условиях увеличе-
ние потребления в секторе бытового потребления электроэнергии, на первый взгляд, 
можно оценить как незначительное. Однако факторы роста доходов населения и  из-
менения структуры потребительских расходов стимулируют развитие таких секторов 
экономики, как строительство, транспорт, общественное питание, торговля: формиру-
ется новая модель образа жизни, ориентированная на развитие энергоемкого досуга за 
пределами жилища, мультипликативно увеличивающая потребление электроэнергии. 
Развитие потребительского и ипотечного кредитования стимулирует жилищное стро-
ительство и покупку бытовых приборов, что также повышает спрос на электроэнергию. 
Следует указать, что строительство жилья особенно активно ведется в Республике Да-
гестан и Чеченской Республике.

Доля промышленных потребителей на территории округа стабильно растет. За рас-
сматриваемый период (с 2009 по 2011 г.) этот показатель, как уже отмечалось, увели-
чился на 4,9% и в 2011 г. составил 37,0% общего потребления электроэнергии в окру-
ге. Лидерами промышленного потребления на протяжении последних лет неизменно 
являются Республика Северная Осетия – Алания (60,0% в 2011 г.), Карачаево-Черкес-
ская Республика (55,5%) и Ставропольский край (49,5%). (Для сравнения отметим, что 
в России около 60,0% вырабатываемой электроэнергии потребляется промышленными 
предприятиями [3].)

В 2011 г. общие потери электроэнергии в сетях Северо-Кавказского федерального 
округа составили 21,9% общего объема потребленной электроэнергии. Снижение пока-
зателя по сравнению с 2009 г. составляет 4,4%. Бессменными лидерами в данном секторе 
за рассматриваемый период являются Республика Ингушетия (40,3% в 2011 г.), Респуб-
лика Дагестан (34,8%) и Чеченская Республика (34,5%). Электроэнергия – един ственный 
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вид продукции, для перемещения которого на расстояние не используются другие ре-
сурсы, так как она расходует часть самой себя.

В данном контексте можно говорить о  потерях как о  технологическых затратах 
электроэнергии на транспорт, которые в значительной степени увеличивает изношен-
ность сетевого хозяйства СКФО, составляющая уже порядка 70,0%. Основная доля 
потерь в указанных субъектах приходится на потери, обусловленные отсутствием или 
погрешностями измерительных комплексов; также часть потерь электроэнергии вы-
звана хищениями посредством вмешательства в  работу измерительных комплексов 
и  несанкционированными подключениями к  электрическим сетям, неплатежами за 
поставленную электроэнергию. Долги потребителей электроэнергии в  северокавказ-
ских регионах составляют около половины всех долгов за поставленное электричест-
во в  России. Как правило, максимально допустимые общие потери электроэнергии 
в  электрических сетях не  должны превышать 9,0–10,0% (в  том числе экономическая 
составляющая, включающая потери от задержки оплаты, которая в передовых энерго-
компаниях составляет не более 1,5–2,0%). Суммарные потери электроэнергии в сетях 
промышленных предприятий в России составляют до 11,0% [4].

Таким образом, к основным текущим проблемам, выделенным в процессе анализа 
структуры потребления и его динамики на территории СКФО, можно отнести преоб-
ладание потребления электроэнергии населением и  предприятиями жилищно-ком-
мунальной сферы – категориями потребителей, которые являются сложными с точки 
зрения платежной дисциплины, но в  то  же время и  самыми социально значимыми. 
Минимальная доля в общем потреблении субъекта, приходящаяся на бытовое потреб-
ление электроэнергии в  2011  г.  – 17,5%, вычленена в  структуре энергобаланса Став-
ропольского края; доля же бытового потребления электроэнергии по округу в целом 
составляет 26,5%. (Для сравнения: бытовое потребление электроэнергии населени-
ем России в  среднем по регионам составляет около 12,0% общего потребления элек-
троэнергии.) Главной особенностью данного сектора потребления является его ярко 
выраженный пиковый характер (утро  – вечер); его нельзя директивно регулировать, 
планово приостанавливая или сокращая. Отрасль должна обеспечивать население 
электроэнергией, иметь достаточный запас прочности и мощностей, чтобы покрывать 
пики потребления [5]. Особенно это важно для регионов, где удельный вес потребле-
ния электроэнергии населением составляет более 20,0%.

Проблема потерь электроэнергии в электрических сетях, несмотря на положитель-
ную динамику по их уменьшению в  регионе, остается особенно острой. Анализ по-
казывает, что по итогам 2011 г. потери электроэнергии в СКФО составили 5 006,7 млн 
кВт∙ч, что сопоставимо с  годовой выработкой всех электростанций Республики Да-
гестан, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания 
и эквивалентно потере порядка 13 млрд р. Это прямые финансовые убытки энергоком-
паний, затраты, не  возмещаемые за счет тарифа на передачу электрической энергии. 
Основные пути снижения сверхнормативных потерь  – совершенствование системы 
учета отпущенной электроэнергии в  сеть, повышение удобства расчетов для населе-
ния, преодоление технологического отставания российских энергетических компаний 
от мирового уровня.

Значение электроэнергетической отрасли как в стране, так и в мире будет возрас-
тать в соответствии с ростом спроса на электрическую энергию в экономике. Развитие 
конкурентного рынка электроэнергии в  результате проведенных за последние годы 
преобразований в отрасли нацелено на обеспечение населения и экономики РФ энер-
горесурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам.
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Рассмотрены особенности функционирования рынка молочной продукции в стране и ряде 
регионов. Проанализирована возможность формирования алгоритма увеличения конкурен-
тоспособности предприятий молочно-продуктового подкомплекса российского агропромыш-
ленного комплекса как технологически наиболее сложного, инерционного и фондоемкого 
подразделения АПК, существенно влияющего на продовольственную безопасность страны 
и на социальный климат сельских территорий.

Вступление России в  ВТО обусловило необходимость решения целого ряда перво-
очередных задач для экономической науки и практики – совершенствование наци-

онального и  региональных рынков, обеспечение конкурентоспособности продукции 
отечественного производства и др. [1−3].

Для успешного решения перечисленных задач следует проанализировать специ-
фику адаптации положений экономической теории, касающихся рынка, конкуренции 
и конкурентоспособности, к современному состоянию макро- и микросреды. Имеются 
в виду анализ особенностей молочной продукции в РФ (макросреда), а также обосно-
вание перспективных конкурентных позиций молочно-продуктового подкомплекса на 
рынке молока Уральского региона (микросреда) и формирование алгоритма увеличе-
ния его конкурентоспособности [4−6].

Конкуренция на российском рынке молока в основном имеет характер лидерства 
в издержках. Это обусловлено тем, что большая часть потенциальных потребителей об-
ладает относительно низкой покупательной способностью, поэтому они, как правило, 
не откликаются на предложение новых, более дорогих молочных продуктов в твердой 
упаковке и с более длительными сроками хранения.

Основными компонентами издержек при производстве молока являются стои-
мость кормов и рабочей силы. Причем первый компонент более всего зависит от груп-
пы по стоянных факторов, объединенных понятием «агроклиматической потенциал ©
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региона», и особенно от продолжительности стойлового периода. Второй компонент – 
стоимость рабочей силы – подвержен бóльшей изменчивости, чем климат, но характер 
межрегиональной и межгосударственной дифференциации этого показателя, как пра-
вило, сохраняется на протяжении десятилетий, что существенно превышает практику-
емую глубину достоверного экономического прогнозирования.

Практически постоянным бывает расстояние от производителя до перспективного 
рынка сбыта, определяющее величину логистических издержек. Особенностью рынка 
молока и молочной продукции является резкое уменьшение, по сравнению с другими 
видами сельскохозяйственной продукции, удельного веса логистических издержек 
по мере увеличения глубины переработки сырья (см. таблицу). В связи с этим можно 
говорить, что практически сформировался единый мировой рынок животного масла 
и  сыра, тогда как рынок цельного молока и  цельномолочной продукции имеет ярко 
выраженный региональный характер [7; 8].

Удорожание различных видов молочной продукции  
при перевозке наземным транспортом до потребителя

Вид продукции Коэффициент пересчета 
в цельное молоко Цена за кг, р. Удорожание на каждые 100 км 

транспортировки, %
Молоко цельное 1,00 20−25 10−15
Цельномолочная продукция 0,95 25−40 8,0−10,0
Сыр 9,80 200−390 2,8−4,0
Масло животное 20,30 190−290 2,0−2,4
Сухие молокопродукты 7,30 90−2 150 2,4−2,8

Объем производства молока в  России по сравнению с  предреформенным 1990  г. 
уменьшился к 2013 г. почти на 40,0%. Это объясняется тем, что поголовье коров в хо-
зяйствах всех категорий сократилось за указанный период в 2,4 раза – с 20,5 до 8,5 млн. 
В  результате Россия превратилась в  крупнейшего в  мире импортера молочной про-
дукции. В 2013 г. за счет импорта покрывалось 18,0% потребности населения страны 
в  молочных продуктах. Самообеспеченность разными видами молочной продукции 
варьирует в широких пределах. Импортная молочная продукция обеспечивает 40,0% 
потребностей населения в сыре, 65,0% в сухом молоке и 87,0% в масле [7].

По официальной статистике, в России объемы производства молока-сырья сокра-
тились на 5,0%, по данным Союзмолока – более чем на 10,0%, а где-то и на 15,0−20,0%. 
При этом спрос на свежие молочные продукты за последние два года увеличивался на 
5,0−9,0% ежегодно. Из-за дефицита усилилась конкуренция за сырое молоко; в итоге 
средняя по стране закупочная цена одного литра молока первого сорта базисной жир-
ности, по данным Минсельхоза, достигла на 21 октября 2013 г. 16 р. (без НДС), что на 
25,0−30,0% больше, чем в 2012 г.

На Урале аналогичные показатели начала ноября 2013 г. таковы: в Курганской об-
ласти – 16,3 р.; в Тюменской – 17,0; в Челябинской и Свердловской – 17,5; в Башкор-
тостане и  Оренбурге  – 20,0  р. Себестоимость конечного продукта у  переработчиков 
тоже выросла на 15,0%. На полках продовольственных магазинов средние потребитель-
ские цены на цельное пастеризованное молоко на конец октября 2013 г. составили 37 р. 
за один литр (плюс 12,8% к соответствующему периоду 2012 г.). В некоторых регионах 
цены на молочную продукцию повышаются каждую неделю на 40−60 к. В Челябинской 
области, например, продаваемое в розницу молоко резко подорожало – с 30 до 50 р., 
и произошло это потому, что сразу несколько молочных заводов увеличили отпускные 
цены, и некоторые торговые сети отказались сотрудничать с ними.

Спад производства молока на Южном Урале эксперты связывают с низким по срав-
нению с другими регионами уровнем дотаций на молочное животноводство. Уровень 
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поддержки на один литр молока здесь в  среднем составляет 1  р., тогда как в  Тюмен-
ской  – 3  р.: возможности бюджетов разные. Дальнейшее повышение цен на молоко 
в Челябинской области может привести к более дешевому импорту молочной продук-
ции, в частности белорусских предприятий, ведь вступление России в ВТО положило 
конец практике заградительных мер на продуктовом рынке. Тогда местные производи-
тели молока не смогут диктовать цену.

В Свердловской области спрос на продукцию удовлетворяется на 55,0%; осталь-
ные 45,0% компенсируются за счет межрегионального «импорта». При этом отрасль 
молочного животноводства на Среднем Урале считается ведущей; по среднесуточному 
удою на фуражную корову регион занимает в России восьмое место. Крупных молоч-
ных проектов здесь не  заявлено, но из бюджета в  текущем году на финансирование 
программы развития молочного животноводства и увеличения производства молока 
предусмотрено 1,5 млрд р. Подспорьем можно считать субсидии 3,0−3,5 р. за один литр.

В Тюменской области сложилась уникальная ситуация: объем производства молока 
с 2007 по 2012 г. увеличился на 13,0% – фермы перенасыщены инвестициями. В стра-
не – молочный кризис, а здесь производят молоко с избытком – 413 кг в год на человека. 
Правда, избыток образуется потому, что уровень потребления молока и молочных про-
дуктов в регионе ниже нормы: в год среднестатистический тюменец потребляет 182 кг 
молока при норме 340 кг.

В Удмуртии растут и  молочное стадо, и  надои, тогда как в  России за последние 
десять  лет поголовье коров сократилось вдвое. Жители Удмуртии предпочитают мо-
лочную продукцию местных предприятий, доверяя ее качеству. Производство моло-
ка в регионе неуклонно растет. Происходит это благодаря инвестициям в технологии 
в размере 8 млрд р.

Для оценки конкурентоспособности молока, поставляемого в Екатеринбург из со-
седних областей, был выполнен расчет минимально приемлемой для производителя 
цены цельного молока с учетом логистических издержек. В результате получена кон-
фигурация зоны, в  которой предприятия обладают примерно одинаковой степенью 
конкурентоспособности на рынке Екатеринбурга (см. рисунок). Она асимметрична 
и деформирована в сторону регионов, обладающих лучшими агроклиматическими па-
раметрами.

Территориальная локализация зон производства молока  
с разным уровнем минимально приемлемых цен на рынке Екатеринбурга:  

зона 1 – граница оптимальной зоны; зона 2 – граница увеличения цены на 15,0%;  
зона 3 – граница увеличения цены на 30,0%

Установлено, что, во-первых, величина потенциально возможных объемов про-
изводства варьирует по шести территориальным секторам в  широких пределах; 
во-вторых, реальная плотность поголовья коров в оптимальной зоне не обеспечивает 
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удовлетворение даже минимального спроса на молочную продукцию. Следовательно, 
вместо межрегиональной конкуренции на рынке молока доминирует конкуренция рос-
сийских производителей с импортной продукцией и заменителями цельного молока.

Итак, путь у  отрасли один  – совершенствовать технологии, которые позволяют 
снизить издержки. По мнению аналитиков, возникший дефицит превысит 10,0%, если 
не будут увеличены надои. Для этого нужны новые проекты и многомиллиардные ин-
вестиции.
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Рассмотрены различные подходы к оценке курортной инфраструктуры. Определено основное 
содержание и состав курортной инфраструктуры, выделены основные элементы и выявлена 
роль каждого из них. Проведен анализ изменения курортной инфраструктуры на примере 
Пермского края.

Основные направления развития санаторно-курортной отрасли региона и  курорт-
ной инфраструктуры подробно рассмотрены в работах [1−3], где говорится, что 

курортно-рекреационная территория функционирует с  целью удовлетворения меди-
ко-биологических, социальных и экономических потребностей индивидов и общества 
в целом. Курортная территория может выступать в более общем виде как лечебно-оз-
доровительная и  курортно-рекреационная среда, в  которой человек получает полно-
ценное лечение, серию оздоровительных процедур и отдыхает на лоне природы, как 
часто говорят, «душой и телом». Для эффективного и постоянного функционирования 
территориальной курортно-рекреационной системы (ТКРС) необходимы в определен-
ном количестве и качестве природные лечебные ресурсы (минеральные воды разных 
типов, лечебные грязи и  благоприятные ландшафтно-климатические параметры), ис-
торико-культурные достопримечательности территории, а также социально-экономи-
ческие и инфраструктурные условия.

В организации ТКРС участвует большое количество ресурсов (факторов), которые 
имеют как прямое (системообразующее), так и косвенное (определяют условия работы 
системы) воздействие на элементы системы. Следовательно, для определения их значе-
ния и участия в функционировании ТКРС необходим комплексный и интегральный 
показатель и подход к оценке. Для такой характеристики может использоваться поня-
тие «потенциал» или «территориальный потенциал». В настоящей работе проводится 
качественный анализ состояния курортного инфраструктурного потенциала Пермско-
го края, его особенностей, возможностей дальнейшего развития [3].

При оценке общего курортно-рекреационного потенциала территории очень ва-
жен анализ курортной инфраструктуры [3], которая включает в себя разнородные 
материальные объекты и  ценности, позволяющие оказывать полноценные лечебно-
оздоровительные и  рекреационные курортные услуги рекреантам и  отдыхающим. 
Некоторые авторы в курортную инфраструктуру пытаются включить и разные виды 
дея тельности (организационную, научную, производственную и  т.  д.), что с  нашей 
точки зрения не  оправдано. Деятельностный подход уместно рассматривать в  соста-
ве блока социально-экономических ресурсов, где есть все условия для его реализации, ©
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а инфраструктурная составляющая формируется по запросу различных направлений 
курортных услуг.

В курортную инфраструктуру можно включить следующие элементы  [3], значи-
мость которых определяется в процессе функционирования санаторно-курортной ор-
ганизации или комплекса (рис. 1):

Рис. 1. Элементы инфраструктуры курорта

• лечебная, оздоровительная и  профилактическая инфраструктура  – разнообраз-
ные лечебные корпуса (поликлиники, специализированные отделения), бальнеолечеб-
ницы, питьевые бюветы (галереи), фитобары, спелеокамера и т. д.;

• инфраструктура размещения и питания – спальные корпуса и номера, дифферен-
цированные по уровню сервиса и интерьеру, а также столовые, бары и рестораны (объ-
екты питания);

• обслуживающая инфраструктура, предназначенная для размещения медицинско-
го персонала – медицинские кабинеты, отделения и спа-центры. Здесь организуются 
обучающие центры, комнаты отдыха и психологической разгрузки, места обеда и сна;

• техническая инфраструктура – котельная, технические участки, гидрогеологичес-
кая служба, очистные сооружения, участок благоустройства, строительный отдел;

• торговая инфраструктура  – различные магазины, рынки, отдельные торговые 
точки, где отдыхающие могут приобрести товары первой или повседневной необходи-
мости;

• анимационная инфраструктура – кинотеатры, дома культуры, танцевальные пло-
щадки под открытым небом;

• транспортная инфраструктура – одна из самых важных и значимых в организа-
ции санаторно-курортной деятельности – дороги и их покрытие, автомобильный парк, 
автобоксы, станция технического обслуживания, автостоянки;

• социальная инфраструктура  – библиотеки, больницы, школы, банки, почтамты, 
узел связи, столовые;

• рекреационная инфраструктура  – пляжи, лодочные станции, спортивные залы, 
аквацентр, пункт проката спортивного инвентаря, бассейны, объекты лесного и ланд-
шафтного благоустройства, рыбацкие и охотничьи хозяйства, парикмахерские, быто-
вые и ремонтные учреждения;

• объекты недвижимости  – объединяющая инфраструктурная категория, включа-
щая в себя многие рассмотренные выше основные средства – здания, сооружения, ма-
шины, оборудование и земельные участки.

Транспортная инфраструктура должна оцениваться комплексно, начиная с густоты 
автомобильных дорог и плотности их сети, что позволит выявить степень доступности 
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разных курортных территорий региона для жителей Пермского края и его гостей. Этот 
показатель является относительным, что увеличивает объективность оценки транс-
портной инфраструктуры, несмотря на территориальные и численные различия между 
районами. При расчете транспортной инфраструктуры необходимо учитывать опреде-
ленные особенности, в частности, отмеченные Ю. А. Худеньких [4]. В нашем случае это 
может быть транспортная связь с регионами-соседями, степень удаления от краевого 
и  муниципального центров, преобладающие виды транспорта и  дорог (автомобиль-
ный, железнодорожный, речной и т. д.).

Прежде чем перейти к  анализу составляющих элементов курортной инфраструк-
туры, проведем краткий анализ изменения специализированных средств размещения 
Пермского края, которые образованы в  основном санаторно-курортными организа-
циями. Преобладающим видом специализированных средств размещения являются 
санатории-профилактории. Но кроме санаторно-курортных организаций, которые за-
нимаются лечением, восстановлением утраченных сил, укреплением здоровья, к  спе-
циализированным средствам также относятся дома отдыха, базы отдыха, туристичес-
кие базы, куда приезжают туристы для проведения досуга, занятия спортом или просто 
для отдыха. В основном на территории Пермского края лечатся и отдыхают пермяки 
и  жители соседних регионов (Свердловской, Челябинской, Курганской и  Тюменской 
областей и др.), но в последнее время незначительно увеличивается доля приезжающих 
с северо-запада, запада и юга страны, а также иностранных граждан.

Категории лечебной, жилищной и обслуживающей, а также технической и рекре-
ационной инфраструктуры по отдельности оценить не  представляется возможным 
в связи с отсутствием дифференцированных статистических данных по каждому му-
ниципальному району Пермского края. Необходимо также учитывать, что каждая 
санаторно-курортная организация должна располагать инфраструктурой питания 
и  размещения. Предположим, что любой санаторий или курорт, как часть специали-
зированных средств размещения, для выполнения своих лечебно-оздоровительных 
и рекреационных функций должен включать рассмотренные выше составляющие ин-
фраструктуры. Расчет относительного показателя количества специализированных 
средств размещения (ССР), где наибольшая доля приходится на санаторно-курорт-
ные организации, можно провести для определенной численности населения: общее 
количество ССР – на 10 тыс. чел., объекты питания – на 50 тыс. чел., рекреационные 
объекты – на 100 тыс. чел. При расчете относительных показателей по районам нужно 
учесть, что результаты должны быть сопоставимы для снятия социально-экономичес-
ких и территориальных различий.

Среди корректирующих коэффициентов необходимо учитывать профиль санатор-
но-курортной организации и  наличие лицензии на оказание лечебных услуг. В  соот-
ветствии с  нормативно-правовыми документами по санаторно-курортной деятель-
ности все организации должны иметь определенную аккредитацию и  лицензию на 
оказание медицинских услуг. Коэффициент должен учитывать отсутствие данных нор-
мативных документов и  определенные требования к  качеству санаторно-курортных 
услуг.

Имеет значение и форма собственности санаторно-курортных организаций, кото-
рая отражается на уровне вложений в развитие предприятий и выполнении социаль-
ных обязательств [3]. От формы собственности могут зависеть формы государственной 
поддержки и возможность привлечения частных инвестиций. Государственная подде-
ржка оказывается не в прямом виде (прямое субсидирование), а через Фонд социаль-
ного страхования Министерства социального развития РФ при выделении социальных 
путевок и направлений для лечения и реабилитации людей по разным патологиям.

Напрямую оценить рекреационную инфраструктуру сложно по причине отсут-
ствия данных по разным муниципалитетам, а государственная статистика ведется для 
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территории всего региона. Среди объектов рекреационной инфраструктуры можно 
выделить парикмахерские, пункты проката, бани, сауны, бассейны, теннисные кор-
ты, тренажерные залы, спортивные площадки, пляжные комплексы, автостоянки для 
отдыхающих, которые необходимо учитывать при характеристике курортной инф-
раструктуры. Оценивать рекреационную инфраструктуру в настоящее время можно 
только через дополнительные и поправочные коэффициенты.

Большой интерес представляет анализ соотношения земельного фонда санаторно-
курортных организаций. Нужно рассмотреть и сравнить земли, занятые под строени-
ями, жилыми помещениями, а также парками и другими рекреационными объектами 
лечения и отдыха. Оценка земельных ресурсов проводится при помощи дополнитель-
ных коэффициентов, учитывающих курортно-рекреационную специфику территории 
и количество санаторно-курортных организаций.

Рассмотрим курортную инфраструктуру Пермского края. Среди объектов инфра-
структуры можно выделить спальные корпуса, которые занимают небольшую площадь 
всех построек санаторно-курортных организаций. На территории курортов располага-
ются различные строения: общежития для сотрудников, гаражи, склады, парки и зоны 
отдыха, автостоянки. В  зонах отдыха отдыхающих располагаются объекты дополни-
тельной курортной инфраструктуры – бани, сауны, бассейны, пункты проката, теннис-
ные корты, спортивные площадки, игровые площадки для детей (табл. 1).

Таблица 1
Объекты инфраструктуры на территории Пермского края  

в специализированных средствах размещения в 2007−2012 гг.
Специализированные средства размещения 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Санаторно-курортные организации 140 149 177 188 190 196
Организации отдыха 28 17 36 38 40 41
Туристические базы 2 – – 1 2 3
Общественные средства транспорта 1 1 1 1 1 1

Составлено по: [5].

Большое количество объектов инфраструктуры в  санаторно-курортных органи-
зациях объясняется их специализацией и  круглогодичным размещением туристов 
и  отдыхающих. В  настоящее время санаторно-курортные организации должны обес-
печивать высокий уровень сервиса и досуга, что требует расширения средств допол-
нительной рекреационной инфраструктуры. В большинстве случаев на курортах эти 
объекты представлены парикмахерскими, пунктами проката, бассейнами, банями, сау-
нами, тренажерными залами и др. (табл. 2).

Таблица 2
Состав объектов инфраструктуры на территории Пермского края 

в специализированных средствах размещения

Объект
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Парикмахерская 6 3,5 8 4,7 7 3,2 9 3,9 10 4,2 9 3,6
Пункт проката 13 7,6 11 6,5 15 7,0 18 7,8 18 7,7 21 8,6
Баня, сауна 42 24,5 44 26,7 43 20,0 45 19,7 45 19,4 46 18,8
Бассейн 17 9,9 18 10,7 17 7,9 17 7,4 18 7,7 18 7,3
Теннисный корт 5 2,9 5 2,9 7 3,7 7 3,0 7 3,0 8 3,2
Тренажерный зал 24 14,4 27 16,4 25 11,6 26 11,4 26 11,2 28 11,4



 70         Известия УрГЭУ 1 (51) 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Объект
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Другие спортивные 
сооружения 28 16,3 28 16,7 34 15,8 34 14,9 35 15,1 35 14,3
Автостоянка 15 8,7 11 6,5 18 8,4 19 8,3 21 9,0 23 9,4
Прочие объекты  
инфраструктуры 21 12,2 15 8,9 48 22,4 53 23,2 53 22,9 53 21,9
Всего 171 100,0 167 100,0 214 100,0 228 100,0 233 100,0 241 100,0

Составлено по: [5].

С каждым годом происходит увеличение количества объектов инфраструктуры, 
что связано с  их особым значением. Эстетические объекты  – парикмахерские, бани, 
сауны  – придают любому отдыхающему красивый, свежий, здоровый, отдохнувший 
вид, одновременно бани и  сауны укрепляют стенки сосудов и  сердца, повышают со-
противляемость к  заболеваниям и  вредным факторам окружающей среды. Спортив-
ные средства инфраструктуры – тренажерный зал, теннисные корты, разнообразные 
спортивные сооружения (волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки) – при 
правильном их использовании повышают уровень тренированности человека, уровень 
его физического развития и соответственно укрепляют психическое здоровье. Допол-
нительные средства инфраструктуры, такие как автостоянки, пункты проката, кафе, 
столовые, рестораны, являются необходимой частью эффективного функционирова-
ния санаториев и курортов.

Рассматривая динамику размещения объектов курортной инфраструктуры за пос-
ледние 3−5 лет, мы можем отметить, что после мирового экономического кризиса су-
щественного спада в ее развитии не произошло, так как организация системы сервиса 
и гостеприимства в последнее время становится важным фактором дальнейшего раз-
вития санаторно-курортной деятельности. Сейчас курорты рассматриваются отдыха-
ющими не  только как лечебно-оздоровительные комплексы, но и  как центры досуга 
и отдыха. В этой связи менеджмент санаторно-курортных организаций должен прида-
вать большое значение состоянию, разнообразию и  качеству курортной рекреацион-
ной инфраструктуры как одному из основных конкурентных преимуществ.

Распределение туристов по целям приезда в специализированные средства разме-
щения представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение рекреантов в специализированных средствах размещения 
Пермского края в зависимости от цели поездки, тыс. чел.1

1 Составлено по: [5].

Окончание т абл.  2
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Большинство туристов посещают учреждения санаторно-курортного комплекса 
Пермского края с целью лечения и профилактики. Среди других причин можно выде-
лить досуг, рекреацию и отдых, деловые и профессиональные встречи, незначительную 
долю составляет паломничество.

В 2006 г. количество людей, приехавших с целью лечения и профилактики и оста-
новившихся в специальных средствах размещения, достигло максимума – 124 тыс. чел. 
В 2007 и 2009 гг. наблюдался общий спад приезда туристов, что обусловлено включе-
нием России в мировой экономический кризис [6]. На втором месте стоит цель досуга, 
рекреации и отдыха. В основном эту услугу оказывают дома и базы отдыха, кемпинги, 
детские оздоровительные лагеря. Однако с этой целью можно приехать и в санаторий, 
где имеются специальные комнаты отдыха, бассейн, бильярд, ресторан, фитнес-зал 
и многое другое. На третье место можно поставить деловые и коммерческие цели.

С 2010 г. намечается устойчивый рост турпотока в специализированных средствах 
размещения. Так, в 2010 г. с лечебными и профилактическими целями курорты и са-
натории посетили более 105 тыс. чел., в 2011 г. – более 115 тыс. чел., в 2012 г. – более 
135 тыс. чел.

Снижение количества как специализированных средств размещения, так и  сана-
торно-курортных организаций можно объяснить комплексом проблем отрасли в реги-
оне и в стране в целом [1−3]. В первую очередь это:

• слабая государственная поддержка курортной отрасли как на региональном, так 
и на национальном уровне;

• увеличение конкуренции между российскими и европейскими курортами и спа-
центрами в ценовом аспекте и качестве оказываемых услуг;

• снижение качества санаторно-курортного лечения и отдыха, не сопровождающе-
еся снижением стоимости санаторно-курортной путевки.

Улучшению сложившейся ситуации будет способствовать проведение реконструк-
ции и расширение курортной инфраструктуры. Уже в ближайшее время на федераль-
ном уровне необходимо разработать и  принять национальную концепцию развития 
санаторно-курортной отрасли страны.
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Рассмотрен сетевой эффект на примере социальных сетей. Дана характеристика активности 
потребителей в социальных сетях как основы маркетинга взаимоотношений на рынке элек-
тронной торговли. Сформулированы некоторые принципы сетевого эффекта в приложении 
к маркетингу взаимоотношений.

Маркетинг взаимоотношений акцентирует внимание на значимости личности 
и личных контактов в системе эффективных коммуникаций компании. Основные 

категории данного подхода в маркетинге – взаимодействие и отношения.
Объективная обусловленность возникновения маркетинга взаимоотношений и его 

специфика раскрываются с привлечением теории информационного общества, теории 
социальных сетей и  институциональной теории трансакционных издержек  [1]. При 
этом наиболее плодотворная среда для его изучения, безусловно, электронная торгов-
ля и потребительские коммуникации в сети Интернет, поскольку в ряду характерных 
черт  [2] маркетинга взаимоотношений отчетливо прослеживаются признаки, свой-
ственные сетевой активности потребителей в Интернете, такие как:

• взаимодействие в режиме реального времени;
• создание индивидуального блага и распространение его положительного эффекта 

на всех участников взаимодействия;
• построение и поддержание некоей цепочки взаимоотношений (как внутри компа-

нии, так и между компанией и конечными потребителями).
Потребительский рынок электронной торговли есть система организационных, со-

циально-экономических и институциональных отношений по поводу продажи конеч-
ным потребителям товаров и услуг, которая реализуется с помощью моделей и форм 
электронной торговли. Данная система формирует устойчивые механизмы поведения 
конечных потребителей в среде электронной коммерции, связанные не только с рыноч-
ной, но и с социально-психологической природой отношений.

Коммуникационное пространство рынка электронной торговли, безусловно, явля-
ется сетевым. При этом все возрастающую долю коммуникационных сетей составляют ©
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сети социальные, а сетевые коммуникации конечных потребителей представляют со-
бой преимущественно сетевую активность в социальных сетях.

Как показывает практика, эффективная коммуникация с потребителями, а значит 
и эффективный маркетинг, на современных рынках возможны исключительно во вза-
имоотношенческой парадигме. Но концептуальный подход требует адаптации к усло-
виям современных социальных сетей на рынке электронной торговли.

По данным на июнь 2013 г. доля активной интернет-аудитории России, т. е. людей, 
выходящих в Интернет хотя бы раз за сутки, составляет 45% (52,2 млн чел.) всего на-
селения. Годовой прирост пользователей, выходящих в Интернет хотя бы раз в месяц, 
составил 11%, а для суточной аудитории данный показатель равен 15%. Сезонного сни-
жения доли интернет-пользователей не наблюдается [3].

Самая популярная социальная сеть в России [4] – «Вконтакте», за месяц ее посеща-
ют порядка 50 млн чел. На втором месте «Одноклассники» – 43 млн ежемесячных посе-
тителей. «Twitter» и «LiveJournal» посещают около 20 млн и 10 млн чел. соответственно.

Активность российских интернет-пользователей в  социальных сетях впечатля-
ет [4]: количество открытых сообщений, публикуемых в русскоязычных социальных 
сетях ежемесячно, выросло практически в полтора раза по сравнению с началом года 
и составляет порядка 300 млн. Ежедневно публикуется в среднем 10 млн «постов», ком-
ментариев, «твиттов» и других публичных сообщений.

Соотношение между источниками по количеству еженедельно публикуемых русс-
коязычных сообщений примерно следующее (учитываются только публичные сообще-
ния) [4]: «Twitter» – 37,5 млн; «Вконтакте» – 13 млн; «LiveJournal» – 640 тыс.

Среднее за неделю количество уникальных российских авторов, публикующих со-
общения в социальных сетях (учитываются авторы как «постов», так и комментариев 
к ним) [5]: «Вконтакте» – 4,7 млн; «Twitter» – 2 млн; «LiveJournal» – 90 тыс. Относитель-Twitter» – 2 млн; «LiveJournal» – 90 тыс. Относитель-» – 2 млн; «LiveJournal» – 90 тыс. Относитель-LiveJournal» – 90 тыс. Относитель-» – 90 тыс. Относитель-
ные показатели данного вида сетевой активности российских интернет-пользователей 
в разрезе основных социальных сетей представлены на рис. 1.

Таким образом, на одного автора во «Вконтакте» приходится в среднем около двух 
публичных сообщений, в «LiveJournal» – около пяти, а в «Twitter» – примерно шесть 
сообщений в день.

Рис. 1. Активность российских пользователей в социальных сетях, %

Если учесть, что около 53% интернет-пользователей используют социальные сети 
в том числе и как источник экономической информации [6], то масштабы потребитель-
ской социальной сетевой активности впечатляют. Иными словами, сетевое социальное 
пространство рынка электронной торговли наилучшим образом демонстрирует клю-
чевые тенденции современного рынка.
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Объединяясь в  социальные сети, потребители принимают более взвешенные ре-
шения, основываясь на широкой базе навыков, знаний и интересов, которые вносит 
с собой в социальную сеть и может получить любой отдельный человек.

Потребители изучают продукцию, систему сбыта, имидж, мнение других потреби-
телей о взаимоотношениях с компанией. Сообщества потребителей в социальных сетях, 
где интернет-пользователи обмениваются идеями, предложениями, мнениями, невзи-
рая на географические или социальные барьеры, образуют принципиально новые пот-
ребительские рынки, способствующие трансформации рыночного пространства [7].

С точки зрения маркетинга взаимоотношений это приводит к смещению акцентов 
в  эффективной потребительской коммуникации и  применении маркетинговых инс-
трументов.

Современные маркетологи приходят к мнению, что присутствие и активность ком-
пании в социальных сетях более важны, чем реклама, размещенная там. Согласно мате-
риалам исследования, проведенного в июле 2011 г. «Microso� Advertising» и «Advertiser 
Perce�tions» в шести странах мира, 74% маркетологов, занимающихся продвижением 
на рынке электронной торговли, считают, что для компании очень важно присутствие 
в социальной сети «Facebook», но лишь 57% отмечают необходимость рекламы в ней [8].

Кроме того, 48% бюджета на маркетинг в сети Интернет маркетологи используют, 
чтобы привлечь новых пользователей на свои сайты, 28% расходуется на маркетинго-
вую деятельность в социальных сетях, таких как «Facebook» или «Twitter», а 20% – вне 
этих сетей.

Концептуальная диаграмма коммуникаций и  маркетинга взаимоотношений на 
рынке электронной торговли представлена на рис. 2.

Рис. 2. Маркетинговая деятельность и активность в социальных сетях 
в условиях рынка электронной торговли

Обсуждая активность потребителей в социальных сетях на рынке электронной тор-
говли, нельзя обойти вниманием ключевое явление – сетевой эффект.
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На явление сетевого эффекта первоначально (еще в  1908  г.) обратил внимание 
Т. Вейл в своих работах, посвященных теме монополии на телефонные услуги. Эконо-
мическая сущность сетевого эффекта была рассмотрена Н. Литкинсом, сотрудником 
компании «Bell», именно он впервые упоминает термин «сетевые экстерналии» [9]. Вы-
ражение «сетевой эффект» было введено в практику Б. Меткалфом (1973 г.), основате-
лем компании «3Com».

По Меткалфу, сетевой эффект, т. е. влияние, которое каждый пользователь (потре-
битель) товара или услуги оказывает на ценность последнего для других пользователей, 
становится значительным после того, как достигается определенное число пользовате-
лей, называемое «критической массой».

При критической массе пользователей (потребителей) – участников сети ценность, 
получаемая от использования товара или услуги, превышает стоимость включения 
в сеть. В результате, после достижения критической массы, привлечение новых пользо-
вателей в сеть становится более простой задачей для компании, а новые пользователи 
под влиянием положительных сетевых экстерналий воспринимают ценность товара 
или услуги как существенно большую по сравнению с ценой.

С позиции взаимоотношенческой парадигмы маркетинга сетевой эффект  – это 
ключевой фактор совместного создания ценности и построения эффективных взаимо-
отношений в условиях сетевой социальной активности на рынке электронной торгов-
ли. Кроме того, исследование сетевого эффекта в маркетинге позволяет формировать 
методологическую основу для всестороннего изучения развития так называемой сете-
вой экономики [10].

В качестве яркого примера того, как компания использует сетевой эффект в мар-
кетинговой деятельности, можно привести «Twitter»-акцию компании «Domino’s Pizza 
U.K.», которая в марте 2012 г. предложила интернет-пользователям возможность полу-», которая в марте 2012 г. предложила интернет-пользователям возможность полу-
чить более дешевую пиццу [11].

В ходе кампании, длившейся с 9 до 11 утра 5 марта, стоимость пиццы линейки «Pe�-Pe�-
�eroni Passion Pizza» уменьшалась каждый раз на один пенс, когда кто-либо размещал 
«хэштег #letsdolunch». После 85 000 «твиттов» цена упала с 15,99 до 7,74 ф. ст. В этот день 
компания предлагала пиццу по новой цене с 11 утра до 15 ч дня.

Легко оценить, что эффективность затрат компании на проведение такой марке-
тинговой акции с учетом привлечения ею 85 000 потенциальных клиентов представля-
ется весьма существенной величиной.

Сетевой эффект в социальной среде, с одной стороны, облегчает задачу установления 
и развития устойчивых взаимоотношений с наибольшим числом потребителей, а также 
процессы совместного создания и продвижения ценности. С другой стороны, тот же се-
тевой эффект, наложенный на социально-психологические особенности коммуникации 
потребителей, приводит к  более эффективному распространению негативного опыта 
и информации и ставит компанию в условия необходимости осторожного поведения 
и повышенного внимания к негативной социальной сетевой активности потребителей.

Поэтому одним из камней преткновения маркетинга взаимоотношений в условиях 
рынка электронной торговли следует признать негативную сетевую социальную актив-
ность потребителей. Выбор стратегии преодоления негативной активности потребите-
лей и аккумуляция соответствующих ресурсов – еще она ключевая задача маркетинга 
взаимоотношений на рынке электронной торговли.

По признаку направленности можно выделить три типа негативной активности 
в сети:

• естественный негатив заключается в недовольстве (объективном или нет) работой 
компании, ее товарами и  услугами и  выражении своего мнения в  сетевом простран-
стве. В  торговле достаточно часто возникают ситуации, когда потребитель остается 
недоволен своим приобретением, этого не избежать и на рынке электронной торговли;
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• направленный негатив  – самый опасный и  сложный, он целенаправленно орга-
низуется конкурентами или недоброжелателями, часто он реализуется как «черный 
пиар»;

• «троллинг» отличается тем, что критика в адрес компании, как правило, не обос-
нована, не уточняема и не имеет никакого отношения к действительности. Такой нега-
тив служит только одной цели – поразвлечь себя и окружающих. В некоторой степени 
в сети также приветствуется самоирония, и компании могут в разумных пределах ис-
пользовать приемы «троллинга» по отношению к  своему бренду. Но данный подход 
требует специфической работы компании и вряд ли окупит затраты.

Маркетинговый и организационный инструментарий преодоления данных видов 
негатива весьма разнообразен, и его описание выходит за рамки данной статьи.

Однако со всей очевидностью можно сформулировать один из принципов сетевого 
эффекта на рынке электронной торговли, который заключается в необходимости интен-
сивной генерации позитивной социальной активности и «положительного» контента.

В этой связи следует осветить и  некоторые другие принципы сетевого эффекта 
в приложении к маркетингу взаимоотношений, анализ которых позволит выявить ос-
новные направления учета сетевого эффекта в маркетинге современных компаний.

1. Принцип критической массы. Сетевой эффект для взаимоотношений компании 
и потребителей в социальных сетях начнет работать, когда сеть приобретет определен-
ное число активных членов – критическую массу. До этого уровня затраты компании на 
построение сети могут быть весьма высоки, а общий эффект низок [12].

Важной задачей на данном этапе является определение круга субъектов, в частнос-
ти потребителей, с которыми следует устанавливать и развивать доверительные отно-
шения.

Исходя из рассмотренной статистики особое внимание следует уделить выстраива-
нию отношений с «уникальными авторами», которые самостоятельно и наиболее эф-
фективно смогут формировать сетевое пространство в пользу компании.

2. Принцип сетевых привилегий. В  данном случае маркетинговая деятельность 
имеет своей целью создать для потребителя, являющегося членом сети, ценность пре-
бывания в ней, т. е. сделать пребывание в сети более ценным, нежели выход из нее. Од-
нако механизм формирования ценности должен опираться не на традиционные под-
ходы в скидках, привилегиях и т. п., а на совпадение интересов (целей) членов сети, их 
ценностных ожиданий. Только в этом случае становятся возможными долгосрочные 
взаимоотношения.

3. Принцип роста взаимосвязей. Согласно данному принципу, маркетинговые уси-
лия должны быть направлены не только и не столько на установление позитивной ком-
муникации компании с  некими потребителями, сколько на развитие доверительных 
взаимоотношений между самими членами сети компании как ее узлами. В этом случае 
достигается не только сетевой, но и синергетический эффект взаимоотношений в пот-
ребительском пространстве социальных сетей. Именно такие взаимосвязи и взаимоот-
ношения обеспечивают лояльность.

4. Принцип аккумуляции эффекта. Специфика информации заключается в том, что 
она теряет актуальность, т. е. устаревает со временем. Аналогичным образом потреби-
тельский опыт, не будучи транслирован и обновлен, теряет актуальность. Обновление 
узлов сети и миграция ее членов могут существенно изменять каналы трансляции ин-
дивидуального потребительского опыта и динамику данного процесса. Потребители, 
покидая сеть по тем или иным причинам, могут выводить часть созданной ценности.

Все эти процессы препятствуют созидательной работе сети по накоплению вновь 
создаваемой ценности и обновлению имеющейся. Поэтому специфика маркетинговой 
деятельности должна заключаться в  контроле и  поддержании естественного баланса 
данных процессов.
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Необходимо также учитывать эмерджентность последствий маркетинговой де-
ятельности в сетевом социальном пространстве, например, реклама может как созда-
вать критическую массу, так и укреплять лояльность имеющихся потребителей; рост 
взаимосвязей привлекает новых потребителей и усложняет выход старых и т. п.

В общем случае, в зависимости от степени «сетевой социализации», т. е. включен-
ности потребителя в социальные сети, вектор его потребительской активности и меха-
низм формирования лояльности будут различаться. Схематически этот процесс можно 
представить в виде алгоритма поведения (принятия решения о покупке), как показано 
на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм поведения потребителя в зависимости от степени сетевой социализации

Очевидно, что оценка масштаба сетевого эффекта становится приоритетной зада-
чей эффективного маркетинга на рынке электронной торговли. Однако в  настоящее 
время инструментарий измерений нельзя назвать достаточно проработанным.

Эксперты «Google Analytics» [13] рекомендуют использовать для оценки влияния 
социальных сетей три соотношения, ключевым показателем в которых выступает кон-
версия:

1) конверсия / социальные действия – насколько часто перепубликация в социаль-
ной сети приводит к конверсии;

2) конверсия / посещения из социальной сети – насколько часто переходы из дан-
ной социальной сети приводят к конверсии;

3) посещения из социальной сети  / социальные действия – насколько часто пере-
публикация в  социальной сети приводит к  дальнейшей активности и  привлечению 
пользователей.

Коэффициент конверсии, как правило, показывает, какую долю в общем числе по-
сетителей сайта или данной группы в социальной сети составляют посетители, приоб-
ретшие предлагаемый товар.

При этом конверсия как таковая не характеризует масштаб сетевого эффекта и тен-
денции его развития, а значит, не может стать основой для формулирования стратегии 
взаимоотношений с потребителями.

По нашему мнению, определенных результатов можно добиться, анализируя взаи-
мосвязь параметров потребительской активности в социальных сетях в целом с уров-
нем продаж компании или другими показателями, которые могут характеризовать 
эффект маркетинговой деятельности. С этой целью нами в  самостоятельную группу 
выделены основные показатели активности в социальных сетях в маркетинговой среде:

• уровень охвата социальных сетей (X1) – доля охваченных компанией социальных 
сетей в числе доступных;

• степень представленности в данной социальной сети (X2) – доля охваченных ком-
панией пользователей или сообществ в данной социальной сети;
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• индекс роста числа отзывов в социальных сетях (X3);
• индекс роста числа положительных отзывов и среднего рейтинга (X4, X5);
• индекс роста числа рекомендаций и переходов в социальных сетях (X6, X7);
• индекс конверсии в социальных сетях (X8) – оценка динамики продаж.
Соответственно, чем выше данные показатели и чем устойчивей их динамика, тем 

выше положительный сетевой эффект с точки зрения ориентации на конечного потре-
бителя. В свою очередь, в зависимости от цели определения масштаба сетевого эффек-
та, интегральная оценка может быть произведена на основе средней геометрической 
или усреднения рядов динамики всех или некоторых показателей (например, в разрезе 
определенной социальной сети или сообщества, с учетом охвата и конверсии или без 
них и т. п.):

=

= ∏
8

8

1

,i
i

S X

где S – оценка масштаба сетевого эффекта.
Таким образом, необходимость учета сетевого эффекта и его особенностей в потре-

бительском пространстве социальных сетей, а также выработка маркетинговых стра-
тегий на основе рассмотренных принципов – важное условие успешного маркетинга 
взаимоотношений на рынке электронной торговли.

Рассмотренные принципы, конечно, лишь та часть механики сетевого эффекта, ко-
торая обобщена и подтверждена на практике. При этом многие аспекты сетевой соци-
альной активности в парадигме маркетинга взаимоотношений на рынке электронной 
торговли еще предстоит исследовать.
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Рассмотрены понятие и сущность процесса позиционирования как эффективного маркетин-
гового инструментария, применяемого для формирования целевых ниш в рыночной среде 
и проникновения на них в целях развития компании.

Принято считать, что концепция позиционирования появилась в 1972 г., когда в спе-
циализированном издании «Advertising Age» была опубликована серия статей под 

общим заголовком «Эра позиционирования» («The Positioning Era»).
В настоящее время в экономической литературе встречается несколько подходов 

к  описанию данной маркетинговой концепции и,  соответственно, существует нема-
ло определений понятия «позиционирование». Так, Э.  Райс и  Дж.  Траут (A.  Ries and 
J. Trout) пришли к выводу, что «позиционирование начинается с продукта, с кусочка то-) пришли к выводу, что «позиционирование начинается с продукта, с кусочка то-
вара, сервиса, компании, учреждения и даже персоны...». С их точки зрения, позицио-
нирование – это не то, что сделано в продукте и сервисе, но то, что сделано в голове 
потенциального покупателя.

Достаточно интересным представляется определение Д. Арнотта (D. Arnott): «По-D. Arnott): «По-): «По-
зиционирование – это обдуманный, проактивный и повторяющийся процесс опреде-
ления, измерения, модификации и мониторинга восприятия потребителями объекта, 
который подвергается маркетинговому воздействию (marketable object)». ©
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Ф. Котлер (F. Kotler) утверждает, что позиционирование – это «процесс создания 
компанией услуг/товара и имиджа, базирующегося на восприятии потребителями кон-
курентных товаров/услуг».

Наконец, приведем определение Д. Аакера (D. Aaker), которое, на наш взгляд, яв-D. Aaker), которое, на наш взгляд, яв-, которое, на наш взгляд, яв-
ляется достаточно полным, и его можно взять за основу с позиций интересующей нас 
проблематики: «Позиционирование – это процесс создания образа и ценности у потре-
бителей из целевой аудитории таким образом, чтобы они понимали, зачем существует 
компания, или бренд, по отношению к конкурентам» (цит. по: [1]).

Для завоевания прочных позиций в конкурентной борьбе, исходя из результатов 
позиционирования своих продуктов, организация выделяет характеристики продукта 
и маркетинговой деятельности, которые могут выгодно отличать ее продукты от про-
дуктов предприятий-конкурентов, т. е. проводит дифференциацию своей продукции. 
Причем для разных продуктов могут быть выбраны разные направления дифферен-
циации  – продуктовая, сервисная, дифференциация персонала и  дифференциация 
имиджа и т. д.

Продуктовая дифференциация  – предложение продуктов с  характеристиками и/
или дизайном лучшими, чем у конкурентов. Для стандартизованных продуктов (куры, 
нефтепродукты, металл) практически невозможно проводить продуктовую дифферен-
циацию. Для сильно дифференцированных продуктов (автомобили, бытовая техника) 
следование данной рыночной политике – обычное явление.

Сервисная дифференциация заключается в  предложении услуг (например, таких 
как повышенные скорость и надежность поставок, установка товара, послепродажное 
обслуживание, обучение клиентов, консультирование), сопутствующих продукту и по 
уровню превосходящих услуги конкурентов.

Дифференциация персонала – наем и тренировка персонала, который способен осу-
ществить функции более эффективно, чем персонал конкурентов.

Дифференциация имиджа заключается в  создании образа организации и/или ее 
продуктов, отличающих их в лучшую сторону от конкурентов [2].

Представленные выше методы и собственный опыт компании по позиционирова-
нию как унифицированного продукта, так и сервисных услуг позволили разработать 
комплексную программу маркетинговой стратегии развития ООО «Плеяда». Данная 
маркетинговая стратегия, которая учитывает и дополнительное сегментирование пот-
ребительского рынка, и формирование нового целевого рынка, и изменения характе-
ристик и  свойств унифицированного товара, нацелена на создание полностью собс-
твенного, унифицированного товара, включающего собственную торговую марку, 
изготовление и сервисное обслуживание.

С началом в  2008  г. финансово-экономического кризиса практически все органи-
зации столкнулись с экономическими трудностями, обусловленными резким падени-
ем покупательской активности, что, в свою очередь, приводило к серьезным убыткам. 
Не стала исключением и группа компаний «Плеяда».

Для выхода из сложившейся кризисной ситуации руководством компании было 
принято решение о  проведении всестороннего комплексного анализа на предмет со-
стоятельности и  конкурентоспособности организации с  использованием существую-
щего маркетингового инструментария. В первую очередь было проведено маркетинго-
вое тестирование партнеров (потребителей) с целью выявления проблем и недочетов, 
возникающих в  процессе работы. В  тестировании приняли участие порядка 125 ор-
ганизаций-партнеров. Участникам (респондентам) было предложено ответить на воп-
росы, касающиеся проблем и недочетов, возникающих в процессе работы с  группой 
компаний «Плеяда». Ответы на вопросы оценивались по десятибалльной шкале, что 
позволило ранжировать их по степени важности. Результаты опроса приведены ниже 
(табл. 1).
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Таблица 1
Оценка проблем и недочетов, возникающих в процессе работы  

с группой компаний «Плеяда», баллы
Показатель Оценка

Стоимость товаров и услуг 88
Рекламная поддержка 56
Квалификация продавцов 203
Квалификация менеджеров и торговых представителей группы компаний «Плеяда» 32
Сроки и объемы кредита 25
Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 163
Сроки и качество доставки продукта 271
Наличие полного ассортимента товара на складах группы компаний «Плеяда» 412

Судя по оценкам, основной проблемой в работе с группой компаний «Плеяда» кли-
енты назвали систематическое отсутствие полного ассортимента товаров на складах 
организации (412  баллов). Претензии клиентов действительно были справедливыми, 
но изменить сложившуюся ситуацию компания сразу не смогла, так как на тот момент 
являлась представителем чужих торговых марок в Уральском регионе. На втором месте 
оказались проблемы, связанные со  сроками и  качеством доставки унифицированно-
го продукта (271 балл). Клиентов не устраивало то, что доставка осуществляется бес-
платно лишь в том случае, если сумма превышает 100 тыс. р. и если предусмотрены 
достаточно длительные сроки поставок. К  третьей, наиболее существенной, группе 
проблем (203 балла) респонденты отнесли низкий уровень подготовленности продав-
цов, поэтому они настаивали, чтобы наши специалисты регулярно проводили для них 
обучение в виде тренингов и семинаров. Вдобавок клиенты жаловались на недостатки 
сервисного обслуживания (163 балла), мотивируя это тем, что гарантийные ремонты 
не всегда выполняются в сроки, предусмотренные законодательством, и в этих случаях 
им приходится возвращать деньги покупателям.

В  процессе комплексного анализа также было проведено маркетинговое исследо-
вание организаций-конкурентов на предмет выявления их преимуществ в сравнении 
с группой компаний «Плеяда».

Провести исследование поручили руководителям отделов продаж, которые под 
видом оптовых покупателей (клиентов) должны были установить контакты с предста-
вителями конкурирующих организаций и  получить информацию по семи основным 
критериям. Кроме того, был организован опрос организаций, с которыми на данный 
момент сотрудничали конкуренты группы компаний «Плеяда». Было исследовано пять 
конкурирующих фирм, которые работали в том же целевом сегменте, что и группа ком-
паний «Плеяда». Результаты анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты оценки фирм – конкурентов группы компаний «Плеяда»

Критерий оценки Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма 4 Фирма 5 «Плеяда»
Ценовой сегмент 
товаров и услуг

Низкий Средний Низкий Высокий Средний Высокий

Наличие товара 
на складе, %

Низкое 
48,0

Низкое 
52,0

Среднее 
71,0

Низкое 
43,0

Низкое 
45,0

Низкое 
54,0

Рекламная  
поддержка

Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя

Квалификация  
персонала

Низкая Средняя Средняя Низкая Средняя Средняя
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Критерий оценки Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма 4 Фирма 5 «Плеяда»
Сроки гарантийного 
обслуживания, дн.

Более 
60 дней

Более 
50 дней

До 30 дней Более 
50 дней

Более 
55 дней

До 50 дней

Сроки и условия 
доставки

Платная 
в течение 
7 дней

Платная 
в течение 
5 дней

Бесплат-
ная от 
50 тыс. р. 
в течение 
3 дней

Бесплат-
ная от 
200 тыс. р. 
в течение 
5 дней

Платная 
в течение 
7 дней

Бесплат-
ная от 
100 тыс. р. 
в течение 
5 дней

Сроки и объем 
предоставляемой 
отсрочки платежа

14 дней до 
200 тыс. р.

20 дней до 
500 тыс. р.

30 дней до 
500 тыс. р.

14 дней до 
100 тыс. р.

Пред-
оплата

30 дней до 
500 тыс. р.

По результатам, представленным в табл. 2, можно сделать вывод, что только фир-
ма 3 по основным показателям (наличие товара на складе; сроки гарантийного обслу-
живания; сроки и условия доставки) существенно превосходит группу компаний «Пле-
яда», а у остальных фирм такие же проблемы.

Комплексный анализ показал, что группе компаний «Плеяда» для устойчивости на 
рынке необходима новая стратегия.

Кроме того, компания нуждается в новой сегментации рынка с целью выявления 
дополнительных целевых сегментов и  в  разработке адаптированных маркетинговых 
программ для разных групп потребителей.

После сегментации рынка и  выявления новых целевых сегментов руководство 
группы компаний «Плеяда» должно было организовать разработку и внедрение эффек-
тивной стратегии позиционирования компании, товаров и  услуг, которую следовало 
представить новым потенциальным клиентам.

Если ранее компания позиционировала себя как организацию, торгующую инстру-
ментом и оборудованием высокого качества с ценой выше среднего ценового сегмен-
та, то теперь перенацелилась только на крупные организации (розничные магазины), 
находящиеся в Екатеринбурге, а также в крупных городах Свердловской, Тюменской 
и  Челябинской областей. Компания осуществляла гарантийное и  послегарантийное 
сервисное обслуживание инструмента и  оборудования, однако только того, которое 
поставляла сама в магазины (инструменты и оборудование, поставляемые другими ор-
ганизациями, группа компаний «Плеяда» не обслуживала).

Доставка товара до магазина клиента осуществлялась в течение пяти дней бесплат-
но лишь в том случае, если стоимость заказа была не менее 100 тыс. р., а  если заказ 
не набирал этой суммы, то клиент оплачивал доставку собственными средствами.

По результатам проведенного исследования, после тщательного анализа получен-
ных данных была разработана и внедрена новая комплексная программа маркетинго-
вого позиционирования как компании, унифицированного товара, так и  сервисных 
и образовательных услуг.

Программа предусматривала следующие маркетинговые мероприятия:
1) внедрение более низкого ценового сегмента товара в ассортимент организации 

с целью привлечения новых клиентов;
2) разработка и внедрение программы развития сервисного центра:
а) сокращение сроков гарантийного ремонта с 50 до 14 дней;
б) проведение платного ремонта инструмента и оборудования, независимо были ли 

они поставлены группой компаний «Плеяда» или организацией-конкурентом;
3) изменение сроков и условий доставки с 5 до 3 дней. С целью улучшения качест-

ва обслуживания, увеличения клиентской базы и увеличения прибыли бесплатная до-
ставка стала осуществляться для заказов от 10 тыс. р.;

Окончание т абл.  2
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4) разработка и внедрение специальных обучающих программ для повышения ква-
лификации персонала партнеров (клиентов), что в итоге должно привести к увеличе-
нию объема продаж и росту прибыли компании;

5) создание нового сегмента рынка для группы компаний «Плеяда» – рынка органи-
заций – с целью привлечения новых клиентов;

6) принятие стратегического решения по разработке и  выпуску под собственной 
торговой маркой инструмента и  оборудования для формирования полностью собст-
венного, независимого ни от кого унифицированного продукта;

7) принятие решения, разработка и  реализация планов по созданию собственно-
го выставочно-логистического центра с  целью стратегического развития компании, 
включая аспекты позиционирования.

Перечисленные мероприятия позволили решить следующие задачи;
• расширить базу новых клиентов (партнеров);
• повысить лояльность и заинтересованность старых клиентов;
• улучшить качество обслуживания клиентов;
• повысить образовательный уровень как собственного персонала, так и персонала 

партнеров;
• сократить сроки комплектации заказа и поставки;
• разработать и внедрить новые бонусные программы по формированию заказов 

и поставок унифицированного продукта;
• увеличить объем продаж и, как следствие, повысить прибыльность компании;
• создать и зарегистрировать собственную торговую марку;
• разработать и  приступить к  реализации планов по созданию полностью собст-

венного унифицированного товара;
• усилить собственные позиции на данном сегменте рынка.
В итоге принятая и реализованная комплексная программа позволила группе ком-

паний «Плеяда» позиционировать себя как быстроразвивающуюся, высококвалифи-
цированную и успешную компанию и с 2009 по 2012 г. увеличить объемы продаж и пре-
доставляемых услуг на 108%, а также значительно повысить качество обслуживания.
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Рассматривается система регулирования внешнеэкономических связей в периоды промыш-
ленной революции и социалистического строительства. Расширение торгово-экономических 
связей и приток иностранных инвестиций в отечественную экономику были одинаково значи-
мы для решения грандиозных задач развития страны. Были использованы протекционистские 
модели регулирования: в империи – «толковый» протекционизм, в СССР – «глухой» протекцио-
низм. Каждой модели соответствовала стратегия внешнеэкономических взаимодействий.

Процесс вступления России во Всемирную торговую организацию возродил столет-
нюю дискуссию о пределах открытости отечественной экономики мировому рынку. 

Участники дискуссии неизменно обращаются к опыту регулирования внешнеэкономи-
ческих связей времен промышленной революции в Российской империи и индустриали-
зации советской эпохи, считая сложившиеся тогда порядки диаметрально противопо-
ложными: в первом случае в чистом виде либеральными, во втором – изоляционист-
скими. Однако, на наш взгляд, их можно назвать прагматичными, соответствующими 
вызовам времени. Чем же ценен вековой опыт?

1. Логика «толкового» протекционизма. В последней четверти XIX века переход 
России к  индустриально-технологическому типу организации экономики стал исто-
рической необходимостью. Перспектива промышленного развития при ограничен-
ности внутреннего рынка и  хроническом недостатке оборотного капитала связыва-
лась либо с преимущественно экспортной ориентацией, либо с вариантом раздувания 
производства средств производства по казенной программе. Для расширения экспор-
та нужно было технически модернизировать промышленность и добиться конкурен-
тоспособности ее продукции на мировом рынке. Кроме того, оба варианта нужда-
лись в подкреплении значительными капиталовложениями. «Железнодорожный бум» 
80−90-х годов XIX века, происходивший при финансовой подпитке из-за рубежа, в кор-
не изменял положение вещей.

Конечно, масштабное вовлечение иностранных капиталов в  отечественную про-
мышленность, да еще на стадии ее капиталистической переориентации, когда меня-
лись вековые устои социальных отношений, правовые регламенты, не могло проходить 
гладко. Вокруг этой проблемы развернулись острые политические разногласия, имев-
шие исключительно важное влияние на формирование правительственной полити-
ки в отношении иностранных вкладов в России [1. С. 181−182]. Эта политика имела 
две ограничительные установки: 1) прагматическое стремление развить экономику до 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 13-06-96023.©
 Т

им
ош

ен
ко

 В
. П

., 
20

14



       Известия УрГЭУ ◀ 851 (51) 2014

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

уровня европейской; 2) мотивированная государственными интересами потребность 
протекционизма в  отношении отечественной промышленности. Стране требовалась 
хорошо проработанная программа внешней торговли и привлечения иностранных ин-
вестиций. И, конечно, законодательная база, которая могла бы воспрепятствовать пре-
вращению России в аграрно-сырьевой колониальный придаток развитых стран и спо-
собствовала реализации национальных интересов.

Потребность в  кредитовании растущей экономики подтолкнула правительство 
к созданию условий для «переселения» иностранного производства внутрь страны. На-
метился переход от поощрения отдельных отраслей к политике тотального протекцио-
низма. В 1891 г. был издан «Общий таможенный тариф России», и размер пошлин в нем 
был значительно увеличен. В новом тарифе содержалась уже не протекционистская по 
отношению к  отечественной промышленности система, а  скорее запретительная для 
ввоза товаров зарубежного производства.

Одновременно правительство осуществляло меры по упорядочению финансовой 
системы, введению золотой валюты. Именно с  успешным завершением финансовой 
реформы был связан рекордный прилив иностранных капиталов в хозяйство России 
(1895−1904 гг.). В этот же период в правительственных структурах России шла острая 
борьба вокруг вопроса о снятии ограничений для иностранного акционерного учреди-
тельства (разрешительная система учредительства, именные акции, ограничения для 
иностранцев в приобретении земли, занятиях промыслами и т. д.).

Высокому спросу на промышленный капитал внутри России в  этот период соот-
ветствовало его предложение на европейском финансовом рынке – Россия переживала 
промышленную революцию и  бурный рост промышленности значительно позже ос-
новных европейских стран. Основным стимулом к вкладыванию денег в России была 
высокая норма прибыли в ее промышленности, товары которой в условиях преобла-
дающего патриархального производства реализовались «с колес». Значительное повы-
шение таможенных барьеров сделало более предпочтительным для иностранных пред-
принимателей не ввоз готовой продукции, а ее производство внутри России.

Нужно сказать, что в конце XIX века таких же правил придерживались и другие 
государства, в  частности САСШ и  Германия, которые тоже отгородились от иност-
ранной товарной интервенции глухим частоколом таможенных тарифов [2]. Факторы, 
провоцирующие техническую, экономическую и финансовую концентрацию, действо-
вали в конце XIX века во всех промышленно развивающихся странах, но результаты их 
действия различались. Конкурентная борьба во всех сегментах мирового рынка нарас-
тала, поэтому российская тарифная политика не могла игнорировать общий экономи-
ческий курс главных игроков мирового рынка.

Под влиянием этого обстоятельства к концу 1890-х годов российская тарифная по-
литика заметно эволюционировала в сторону снижения запретительных порогов. Та-
моженная борьба на рынках западноевропейских государств привела к разработке сис-
тем двойных конвенционных тарифов: договаривающиеся стороны делали взаимные 
уступки в пошлинах на товары, в получении или сбыте которых они были заинтересо-
ваны [3. С. 106]. Такие договоры были заключены между Германией, Австро-Венгрией, 
Италией, Швейцарией и Бельгией и вступили в действие с февраля 1892 г. С 20 июля 
1893 г. и в России был установлен двойной таможенный тариф: общий для стран, бла-
гоприятствующих России, и повышенный – для прочих. Первый торговый договор на 
конвенционных началах был заключен с Францией. Основным его положением было 
обоюдное пользование правом благоприятствующей нации во всем, что касается вво-
за, вывоза, транзита и пр. Кроме того, обе стороны обязались не допускать в пользу 
фабрикатов третьего государства никаких льгот, которые не были бы распространены 
на произведения договаривающейся стороны. На основании этого договора Франция 
понизила пошлины на керосин на 50%, открыв тем самым французский рынок для 
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русских нефтепродуктов. Впоследствии такие  же договора были заключены с  Герма-
нией, Австро-Венгрией, Болгарией, Данией, Португалией, Сербией, Японией, Тунисом. 
Не удалось договориться с САСШ, Англией и Турцией. Таким образом, Российская им-
перия заключает торговые соглашения, регламентирующие тарифную политику, с ря-
дом Европейских государств, теряя при этом тарифную автономию [4. С. 14−16].

Внешнеэкономическая политика, основанная на «толковом» протекционизме, 
привела к  тому, что к  началу ХХ  века Россия имела активный торговый баланс 
и долю в мировой торговле, равную 3,6%, что можно считать успешным результа-
том. При этом мнение о возрастающем политическом влиянии иностранных государств 
на Россию вследствие увеличения иностранных капиталовложений, высказываемое 
противниками программ С. Ю. Витте, оказалось ошибочным. Государство осуществля-
ло контроль над действиями иностранных предпринимателей с помощью законодатель-
ства и  мер, установленных для относительно свободной рыночной системы в  интере-
сах национальной экономики. Иностранные вкладчики были существенно ограничены 
в правах приобретения недвижимости, пользовании ресурсами, землеотводе и т. д.

2. Издержки монополии. После октябрьского переворота 1917 г. перед Советской 
республикой во весь рост встали экономические проблемы. Становление социалисти-
ческих отношений в  Советской России обещало быть необыкновенно трудным, ибо 
существовал разрыв между «величием задач, поставленных и начатых, и нищетой, ма-
териальной и культурной» [5. С. 414]. Преодоление этого разрыва приобрело значение 
всемирно-исторического масштаба.

Важнейшим социально-экономическим последствием Октября было появление ря-
дом с господствующей в мире капиталистической собственностью принципиально но-
вой, ставящей вопрос о характере взаимоотношений этих столь различных форм. Ясно 
было одно: без помощи пролетариата передовых стран русская революция обрекалась 
на чудовищные трудности в своем развитии. В ожидании мировой революции и эконо-
мической помощи отсталой России нужно было решать вопрос о том, как продержать-
ся до времени победоносного завершения революционного процесса на Западе.

И здесь взгляды в политическом руководстве разделились. Одно течение, исходя из 
классово-конфронтационных перспектив развития революции, считало необходимым 
изолироваться от враждебного капиталистического окружения («левые» коммунисты). 
Основным в мотивации своей позиции «левые» называли слабость и отсталость эко-
номики страны и  ее неспособность противостоять натиску налаженного капиталис-
тического хозяйства. Изоляция мыслилась временным действием до победы мировой 
революции, перспективы которой в  первые послереволюционные годы оценивались 
весьма оптимистично.

Другое течение придерживалось мнения о том, что Советская Россия должна най-
ти свое место в  мире реальных, объективно сложившихся политических и  экономи-
ческих взаимоотношений. Сторонники этой идеи обратились к обоснованию идеи об 
историческом сосуществовании двух противоположных систем. Одновременно шла 
разработка принципов концессионной политики и привлечения иностранных займов 
для плана ГОЭЛРО. Выдвинутые предложения казались невозможными для сознания 
не только «левых», но и всех мысливших в революцию и Гражданскую войну категори-
ями «военного коммунизма».

Не  случайно два взгляда на роль мирохозяйственных связей и  пределы их осу-
ществления в  послереволюционную эпоху несколько раз порождали альтернатив-
ные варианты внешнеэкономической политики, а также связанного с ними решения 
вопроса о первоначальном накоплении: создании современной индустрии с опорой на 
собственные силы или с использованием выгод международного разделения труда.

Поставив вопрос о широкой и долгосрочной реинтеграции советской экономики 
в  мировое хозяйство, В. И.  Ленин и  его сторонники предложили способ преодолеть 
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несовместимость обобществленного центральнокоординируемого и  капиталистичес-
кого хозяйствования. Ленинское решение состояло в допущении временного сосущес-
твования смешанной экономики с  разными, в  том числе и  капиталистическими, ук-
ладами. Такая экономика могла тесно взаимодействовать с окружающим миром, ибо 
значительно ослаблялся антагонизм в  отношениях собственности. Такая экономика 
могла привлечь иностранные капиталы в виде непосредственных инвестиций, креди-
тов, займов и т. п.

Однако военно-коммунистические настроения, потесненные НЭПом, сохранились 
в  среде политических и  хозяйственных руководителей. Программа установления хо-
зяйственных связей с  заграницей большинством воспринималась как обманный ма-
невр. «Пределы уступок, – писал Н. И. Бухарин, – не могли быть заранее определены: 
они зависели от конкретных условий. Лишь бы была возможность строить свои силы» 
[6. С. 27]. И далее: «Конечно, мы находимся в опасном положении. Конечно, если мы 
не построим крупной промышленности, то тогда мы или переродимся или будем сверг-
нуты. Но мы построим на страх врагам нашу крупную индустрию. Пусть буржуазные 

„порядочные люди“ смеются и предвещают нам быстрый конец. Мы надеемся еще спеть 
над их могилой „вечную память“» [6. С. 33].

Два взгляда на характер и  пределы внешнеэкономического взаимодействия неко-
торое время будут в одинаковой степени присутствовать в политико-идеологических 
документах эпохи. Сторонники изоляции и  конфронтации с  капиталистическим ми-
ром как бы согласятся с вынужденностью компромисса, но их негативное отношение 
к сотрудничеству будет проявляться в конкретной политике, например концессионной, 
и создании смешанных акционерных обществ. На XI съезде РКП(б) В. И. Ленин ини-
циировал обсуждение принципов взаимодействии советского и  мирового хозяйств. 
Обращение к этой проблеме было вызвано тем, что готовилась международная эконо-
мическая конференция, посвященная послевоенному восстановлению Европы. В про-
цессе ее подготовки на Западе высказывались мысли о приобщении России к восстано-
вительным программам [7. С. 195]. Понимание экономической связанности и единства 
мира могло создать условия для смягчения конфронтации разных общественно-эконо-
мических систем.

Накануне конференции в Генуе восстановление советского народного хозяйства на 
началах единения с мировым рассматривалось как вопрос жизни и смерти. Изоляция 
от мира в  хозяйственных связях на уровне идеи воспринималась лишь наиболее ра-
дикально настроенными сторонниками «военного коммунизма». «Есть сила, большая, 
чем желание, воля и  решение любого из враждебных правительств,  – писал В. И.  Ле-
нин, – эта сила – общие экономические всемирные отношения» [8. С. 304−305].

Но уже после XI съезда в руководящей партийной среде начали нарастать изоляцио-
нистские настроения. Требования Генуэзской конференции связали широкую эконо-
мическую помощь Запада с рядом условий и требований, выходящих за пределы готов-
ности уступить. К тому же в 1923 г. активность германского пролетариата воскресила 
надежды на скорый мировой революционный пожар, а в восстановлении советского 
хозяйства наметились успехи – иллюзии «левых» получили поддержку.

XII съезд РКП(б) продемонстрировал некоторый сдвиг к изоляционизму. В докла-
де Г. Е.  Зиновьева сотрудничество с  капиталистическим миром представлялось вы-
нужденным, порожденным экономической слабостью страны, и  потому временным, 
а  не  постоянным фактором, обеспечивающим участие в  международном разделении 
труда. Л. Д. Троцкий в докладе «О промышленности», в принципе признавая желатель-
ность экономической помощи извне, тем не менее провозгласил: «Запряжемся все как 
один и страну нашу из нищеты, из рабства выведем и капиталу не сдадим» [9. С. 21−22]. 
Л. Б. Красин, который повторил на съезде ленинские мысли 1921 г. о необходимости 
широкого сотрудничества с иностранным капиталом и предложил конкретные меры по 
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достижению договоренности с Западом по вопросу о долгах царской России и нацио-
нализированной иностранной собственности, был подвергнут критике за «паникер-
ство» и «капитулянтство».

Высокие темпы восстановления народного хозяйства лишь утвердили авантюрис-
тические надежды большинства обойтись собственными силами. XIII  конференция 
РКП(б) в  своих решениях дала отповедь тем, кто предлагал пойти на «большие эко-
номические уступки международному империализму в  целях усиления деловых сно-
шений с иностранным капиталом» [10. С. 781]. Конечно, изоляционисты не отрицали 
необходимость взаимоотношений с мировым хозяйством. Но целесообразность этих 
связей они видели в преимущественном использовании внешней торговли. Например, 
современное оборудование и технику предлагалось не ввозить в страну вместе с капи-
талом и технико-экономическим опытом, а покупать, выжимая необходимые ресурсы 
из скудного хозяйства. Трудности с  организацией продовольственного и  сырьевого 
экспорта серьезно ограничивали приток необходимого для восстановления экономи-
ки оборудования и техники, а при переходе к реконструктивным работам каналы вне-
шней торговли с их малой пропускной способностью были явно недостаточны.

В начавшемся поиске выходов вновь дала о себе знать возможность переориента-
ции внешнеэкономической политики. На этот раз обсуждение проблемы сочеталось 
с дискуссией о возможности победы социализма в одной стране – надежды на близкую 
мировую революцию и экономическую помощь передовых стран к середине 1920-х го-
дов начали угасать. Кроме того, резко обострившаяся борьба за власть среди ведущих 
политических деятелей также повлияла на выбор варианта мирохозяйственных связей.

В 1924 г. А. Г. Шляпников и А. В. Медведев опубликовали в «Правде» не вписывав-
шиеся в настроения изоляционистского большинства предложения: «Думать, что мы 
можем собрать необходимые массы капитала для разворачивания нашей промыш-
ленности путем налогов, – значит тешить себя напрасной иллюзией. Думать, что мы 
эти массы капитала сложим из „пятаков“, только более длительно, – значит дополнить 
преж нюю иллюзию иллюзией мелкобуржуазных Эпигонов... Мы считаем, что при сов-
ременном хозяйственном состоянии нашей страны большие материальные жертвы 
международному капиталу... есть меньшее из зол» [11].

В 1925  г. Е. А.  Преображенский выступил с  альтернативной теорией о  «первона-
чальном социалистическом накоплении»  – источники финансирования развития хо-
зяйства предлагалось изыскать в аграрном секторе. Эта позиция с неумолимой логикой 
могла привести к собиранию внутри страны ресурсов в близком к военно-коммунис-
тическому духе и мобилизации внешней торговли с целью обмена на мировом рынке 
на оборудование и машины.

На XIV съезде ВКП(б) этот курс получил поддержку большинства. Н. И. Бухарин 
в одной из наиболее известных своих брошюр «Путь к социализму и рабоче-крестьян-
ский союз», обращаясь к оппонентам, ставит вопрос: «Но, может быть, нам суждено 
погибнуть не  от нападения внешнего врага, а  от нашей собственной отсталости, от 
того, что, не имея технической и экономической помощи со стороны победоносного 
пролетариата других стран..., мы неизбежно падем жертвой своей отсталости, своего 
экономического слабосилия?» И сам же на него отвечает: «Такие утверждения, выража-
ющие глубочайшее неверие в силу нашей революции, совершенно неправильны и ни на 
чем ровно не основаны» [6. С. 227].

В 1926 г. к полемике присоединился Л. Д. Троцкий, столкнувшийся на посту председа-
теля Главконцесскома с практическими проблемами отношений с мировым хозяй ством 
и переживший глубокую эволюцию взглядов. Троцкий не был ярым изоляционистом, 
и изменение взглядов на европейскую революцию подтолкнуло его к переоценке пер-
спектив социалистического строительства. Он считал, что главное противоречие рус-
ской революции  – между пролетарской властью и  досоциалистической экономикой  – 
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может быть разрешено только в международном масштабе. Утрата надежд на помощь 
со стороны пролетариата передовых стран побудила его к поискам помощи в другом 
лагере – у международного капитала. И в практической работе он сделал немало для 
привлечения иностранных предпринимателей к хозяйственному строительству в СССР.

В многочисленных выступлениях и публикациях 1925−1926 гг. Троцкий придержи-
вался «интеграционистских» взглядов в  вопросах взаимодействия с  мировым хозяй-
ством. «Промышленность СССР,  – писал он,  – должна будет в  дальнейшем продви-
гаться с  международным счетчиком, на показаниях которого мы будем основывать 
не только свои важнейшие экономические, но и многие политические решения». Рас-
суждая на тему о  достижении технико-экономической независимости страны, Троц-
кий предостерегал: «Не убегать надо от мирового рынка, а правильно и продуманно 
идти ему навстречу» [12. С. 10].

В полемике с оппозицией по вопросу о масштабах связей с мировым хозяйством 
от сталинского большинства активно выступил Н. И. Бухарин. В докладе на собрании 
актива ленинградской организации ВКП(б), сделанном в  преддверии XV партсъезда, 
он подробно разобрал аргументы Л. Д. Троцкого и  обрисовал линию большинства. 
Напомнив о  невозможности потерять «пролетарское первородство», Бухарин повто-
рил сталинский тезис: «Мы не  для того проделали революцию». «Мы можем стоять 
на такой точке зрения: расширяй хозяйственные связи в  тех пределах, в  тех рамках, 
в такой мере, в какой ты на основе такой политики можешь становиться все более хо-
зяйственно, политически и военно независимым от иностранных капиталистических 
стран» [6. С. 334]. Развитие внутри страны всех необходимых производств со временем 
предусматривало эмансипацию от зависимости по линии оборудования, машин и т. д. 
С 1927 г. начинается быстрое продвижение страны к автаркии: вначале вытеснение из 
хозяйства иностранных концессий и смешанных акционерных обществ, затем, к 1939 г., 
свертывание договоров о техническом содействии, и наконец, замещение импорта про-
дукцией собственной промышленности по всему товарному спектру.

Сложное переплетение и борьба двух внешнеэкономических ориентаций на фоне 
общемировой ситуации рубежа 1920−1930-х  годов (мировая экономическая война 
«всех» против «всех») в результате привели к монополии внешней торговли и обо-
соблению от мирового хозяйства. Сложилась модель ограниченных связей с  миро-
вым рынком, оказавшая негативное влияние на участие страны в мирохозяйственных 
процессах до конца советской эпохи.

В последние годы существования СССР началась трансформация механизма госу-
дарственной внешней торговли в сторону отказа от автаркических тенденций, сущест-
вовавших в течение веков в экономике дореволюционной России и резко усилившихся 
в советский период. В Советском Союзе (и отчасти в рамках СЭВ) была создана изоли-
рованная от внешних связей экономическая система. Эта система позволила достичь 
почти полного жизнеобеспечения на низшем уровне потребностей и  качества про-
дукции. Нацеленная на военно-политические задачи, автаркическая экономика СССР 
мало нуждалась в  связях с  остальным миром и  совершенно не  была приспособлена 
к  сотрудничеству с  ним. Реформы в  области внешнеэкономических связей, начатые 
в 1986 г., привели к формальной отмене государственной монополии внешней торгов-
ли (в 1988 г.), предоставлению предприятиям и хозяйственным организациям права на 
экс портно-импортные операции, а также к возникновению большого числа совместных 
предприятий с зарубежными партнерами (с 1987 г.). Тем не менее выход на внешний ры-
нок находился под мощным государственным контролем, валютные поступления были 
обложены высокими налогами. Советский рубль оставался неконвертируемой валютой.

3. Постсоветский синдром. Существенные изменения во  внешнеторговом режи-
ме России начались с Указа Президента от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации 
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». Указ предусматривал ряд 
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конкретных мер. Во-первых, отменял обязательную регистрацию российских предпри-
ятий и фирм в качестве участников внешнеэкономической деятельности. Это означало, 
что все предприятия и  их объединения получали право на осуществление внешнеэ-
кономических операций (в том числе посреднических) без специального разрешения, 
которое прежде было необходимо. Во-вторых, часть валютной выручки, остававшейся 
в распоряжении экспортера, увеличивалась до 50%. В-третьих, были отменены налоги 
на импорт, ставки которых по многим позициям были необоснованно высоки. В-чет-
вертых, в соответствии с либерализацией цен на все продукты и ресурсы с 1 января 
1992 г. правительство расширило сферу использования рыночного курса, т. е. свобод-
ной цены на иностранную валюту.

Вопреки распространенному мнению, либерализация внешнеэкономической дея-
тельности в России была частичной, поэтапной и непоследовательной.

На первом этапе (конец 1991 г. – первое полугодие 1992 г.) меры по либерализации 
включали: снятие ограничений на экспорт готовой продукции (при сохранении жест-
ких количественных и тарифных ограничений на вывоз топливно-сырьевых товаров); 
частичную либерализацию валютного курса (при установлении особого курса для рас-
четов с  бюджетом и  сохранении дотаций по критическому импорту); отмену любых 
ограничений на импорт.

Либерализация импорта была необходима для создания конкурентной среды на 
сверхмонополизированном внутреннем рынке, а также для компенсации резкого спа-
да производства в российской промышленности. Осуществленное административным 
путем установление верхних пределов экспорта топлива и  сырья в  условиях, когда 
внутренние цены на них были значительно ниже мировых, явилось вынужденной ме-
рой, так как снятие ограничений в тот момент могло привести к катастрофическому 
опустошению внутреннего рынка.

На втором этапе (второе полугодие 1992  г.) был полностью либерализован ва-
лютный курс, введен импортный тариф. Первая из этих мер была направлена на пре-
кращение скрытого субсидирования импорта в ущерб отечественным производителям, 
вторая  – на обеспечение защиты последних от усилившейся конкуренции иностран-
ных товаров. Для ужесточения контроля за экспортом сырьевых товаров был введен 
институт спецэкспортеров стратегических товаров. В целях создания валютного рынка 
в России с 1 июня 1992 г. был установлен размер обязательной продажи экспортерами 
валютной выручки.

На третьем этапе (1993−1998 гг.) завершался переход на тарифные методы регу-
лирования, постепенно снижалась роль количественных ограничений.

Таким образом, было в  основном завершено формирование внешнеэкономичес-
кого механизма переходного периода, основанного на ограниченном использовании 
нетарифных методов регулирования внешнеэкономической сферы. Необходимость 
сохранения нетарифных методов была вызвана нестабильным курсом рубля, сущест-
венными различиями между внутренними и  мировыми ценами, дефицитом многих 
сырьевых ресурсов на внутреннем рынке и незавершенностью экономического меха-
низма регулирования внешней торговли.

Вместе с  тем современный механизм государственной поддержки этого сектора 
хозяйствования  – экспортных кредитов, гарантий, страхования рисков, поощрения 
российских инвестиций за рубежом – до сих пор не отработан. Негативное влияние 
на реформирование внешнеэкономической деятельности России оказало и оказывает 
произошедшее в  ходе демонополизации ослабление государственного контроля экс-
порта, особенно в начальный период. Это привело к бесконтрольному вывозу товаров, 
в  основном сырьевых, неоправданной конкуренции между российскими экспортера-
ми и дестабилизации мировых цен на ряд товаров, утечке валютных средств за рубеж 
и т. д., а значит, и к необходимости государственного вмешательства.
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Вступление России в  ВТО требует тщательной проработки новой внешнеэконо-
мической стратегии, учитывающей отечественный и  мировой опыт и  исходящей из 
нацио нальных интересов.

* * * *
Можно утверждать, что вариант «прагматического» регулирования внешнеэконо-

мической деятельности в России и СССР в исторической ретроспективе несет в себе 
черты поучительного опыта для современной практики:

1) с точки зрения современных процессов крайне ценен опыт координации, взаи-
моувязывания вроде  бы безнадежно противоречивых интересов участников мирохо-
зяйственных связей;

2) для закрепления на мировом рынке отечественных производителей неизбежна 
передача части национальных прерогатив, традиционно считавшихся неотъемлемой 
принадлежностью суверенитета, в  общую систему отношений между государствами-
участниками торгово-экономических отношений;

3) разрушаются догмы, отрицающие возможность и целесообразность сильных ре-
гулирующих механизмов во всемирном рыночном хозяйстве.

В мировой экономике внешняя торговля и в прошлом, и в настоящем относится 
к одной из самых регулируемых областей хозяйственной жизни. Западные страны, пос-
тоянно декларируя свою приверженность нормам свободной торговли и действитель-
но стремясь к либерализации международных хозяйственных отношений, на практике 
придерживаются весьма взвешенного и прагматичного подхода к регулированию этих 
отношений, неизменно отдавая приоритет совершенно конкретным национальным хо-
зяйственным задачам и интересам в тех случаях, когда они вступают в конфликт с иде-
алами экономического либерализма.
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Анализируются гражданские инициативы городского населения и особенности общественной 
жизни провинциального города в годы Первой мировой войны. Автор, используя концепцию 
гражданского общества, раскрывает различные формы общественной самодеятельности 
горожан, отмечает активизацию работы городских религиозных и светских добровольных 
общественных организаций, определяет их вклад в решение социокультурных и экономичес-
ких проблем уральского города в военное время. Делается вывод, что ключевыми компонен-
тами общественного сознания уральцев в начальный период войны являлись православие, 
национальная идентичность, гражданственность и патриотизм.

Влияние Первой мировой войны на общественную жизнь российского провинци-
ального города, находившегося в тылу, вызывает значительный научный интерес. 

Можно согласиться с И. З. Гадельшиным, отмечающим, что особенности развития ты-
ловых губерний оставались долгое время вне поля зрения историков. В частности, ис-
следователь, обращаясь к проблеме мобилизации в армию населения Башкирии в годы 
Первой мировой войны, указывает на то, что положение этого региона в военное время 
не являлось предметом специальных комплексных исследований  [1]. Е. Ю. Семенова, 
изучая данную проблематику на материалах Поволжья и рассуждая об актуальности 
данной работы, справедливо пишет: «Нам представляется, что разработка проблемы 
мировоззрения и общественных настроений городского населения тылового региона 
в Первую мировую войну расширит накопленный опыт военно-исторической антропо-
логии и психологии, будет содействовать разрешению следующих задач: определению 
в  войнах общего, оказывающего влияние на психологию общества в  целом, а  также 
влияния на социум конкретной войны с присущими ей параметрами; анализу ценнос-
тей общества в условиях войны; исследованию военного опыта гражданского населе-
ния в глубоком тылу» [2. С. 4]. Установлено, что в условиях чрезвычайного военного 
времени заметно активизировалась общественная жизнь российских провинциальных 
городов тыловых регионов в  значительной степени благодаря деятельности добро-
вольных общественных организаций различной целевой направленности. Е. Ю. Семе-
нова, изучая эволюцию социокультурного пространства поволжских городов в  годы 
войны, подчеркивает возможности горожан реализовывать себя в  общественно по-
лезной деятельности, работая в  просветительских и  научных обществах, показывает 
значение этой деятельности в  плане влияния на мировоззрение и  общественные на-
строения горожан. «Просмотр зрелищ,  – свидетельствует исследователь,  – обеспечи-
вал условия для выплескивания эмоционального перенапряжения, сформированного ©
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действительностью. Периодическая печать и  народные чтения содействовали фор-
мированию у  горожан оценочных суждений, негативных в адрес власти, этнических 
групп, а также неудовлетворенности настоящим и неуверенности в будущем» [2. С. 9]. 
Особое внимание современные исследователи уделяют гражданской деятельности го-
родского населения, связанной с благотворительностью: Н. М. Иванова – на материа-
лах Петрограда [3], Д. В. Алехин – на примере деятельности общественных организа-
ций по оказанию помощи больным и раненым воинам, беженцам в городских центрах 
Тамбовской губернии [4]. С развитием благотворительности в годы Первой мировой 
войны были тесно связаны другие гражданские инициативы горожан [5. С. 113−126].

«Вступление России в  Первую мировую войну было встречено на Урале патрио-
тическим подъемом. Духовенство, интеллигенция, служащие, предпринимательские 
круги, крестьянство, значительная часть рабочих откликнулись на ее объявление пат-
риотическими манифестациями. Молебны о даровании победы и грандиозные мани-
фестации прошли в Екатеринбурге, Вятке, Уфе, Перми, Верхотурье, Щадринске, Ирбите, 
сотнях других городов, заводских поселков, сел и деревень. Они сопровождались сбо-
ром пожертвований на нужды войны, которая рассматривалась большинством населе-
ния как справедливая, оборонительная. Активно действовали в патриотическом духе 
церковь и местные отделения правомонархических партий», – пишет известный ураль-
ский историк Первой мировой войны О. С. Поршнева [6. С. 463]. Уфимский и Оренбург-
ский губернаторы рапортовали о патриотическом подъеме и успешной мобилизации 
в армию. Историк И. З. Гадельшин заключает: «Свидетельством успешного проведения 
мобилизаций, особенно в начальный период войны, стал подъем патриотического дви-
жения среди различных слоев населения. В результате, мобилизация 1914 г. прошла на 
высоком организационном уровне. 96% подлежащих призыву явились на сборные пун-
кты» [1]. О важном значении патриотической работы Российской Православной Церк-
ви на Урале в годы Первой мировой войны пишет В. В. Вяткин [7. С. 79−80].

В условиях чрезвычайного военного времени активизировалась благотворительная 
деятельность городских православных общественных организаций на Урале. Например, 
в  Оренбурге успешно действовало «состоящее под Августейшем Ее Императорского 
Высочества Великой княжны Марии Николаевны покровительством Оренбургское сес-
тричное братство во имя Святителя Иосафа, епископа Белгородского». Общество воз-
никло 4 сентября 1911 г. в день торжественного прославления Русской Православной 
Церковью честных мощей святителя Иосафа Белгородского (на основании «Высочайше 
утвержденных 3 мая 1864 г. правил о православных церковных братствах»). По уставу 
«сестричного братства», утвержденному 17 сентября 1911 г. Преосвященным Феодоси-
ем, бывшим епископом Оренбургским и Тургайским, общество ставило перед собой 
благотворительные задачи: «а)  послужить по заповеди Христа Спасителя болящему; 
б) напитать алчущего; в) одеть нагого и г) творить прочие дела христианской любви 
и милосердия нуждающейся братии города Оренбурга». В годы Первой мировой войны 
в ведении сестер находилось «отделение лазарета оренбургского торгово-промышлен-
ного класса». На военные нужды сестрами собирались пожертвования, был устроен 
«золотой сбор» (удалось собрать деньгами 781 р. 6 к., золотыми вещами – 10 фунтов, 
серебряными  – около 5  пудов). Все собранные пожертвования были переданы пред-
седателем епархиального комитета Красного Креста «Преосвященным Епископом Се-
рафимом Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Александре Федо-
ровне как дар жителей г. Оренбурга на военные нужды нашей родины». В 1915−1916 гг. 
сестры отправили в действующую армию в доблестный полк Оренбургского казачьего 
войска 50 комплектов теплого белья, кисеты с табаком, чаем, сахаром, бумагой и про-
чими необходимыми вещами. Сестры успевали заботиться и о беженцах. Имея готовое 
оборудование своей кухни на 1 000  чел., «сестрическое братство» с  14  августа 1915  г. 
готовило и устраивало в походной кухне обеды для беженцев, размещенных в зданиях 
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церковно-приходских школ. В октябре 1915 г. была открыта первая в Оренбурге школа 
для детей беженцев, в  которой обучалось 42  чел. [8.  С.  1−2]. Южный Урал оказался 
одним из районов размещения вынужденных мигрантов. Только в Оренбурге, по дан-
ным на ноябрь 1915 г., насчитывалось 14 000 беженцев, а спустя год на территории всей 
Оренбургской губернии их было уже 979 843 чел. [9].

В годы войны заметно возросла гражданская активность женщин. Благотворитель-
ные акции в Екатеринбурге устраивал Екатеринбургский дамский кружок по сбору по-
жертвований для отправки на передовые позиции, который открылся 5 октября 1914 г. 
Екатеринбург не  отставал от столиц и  других российских городов, в  которых прово-
дился сбор белья для русских воинов. По инициативе дам Екатеринбурга 19−26 октяб-
ря 1914 г. была организована «неделя белья». В местных газетах были опубликованы 
обращения: приносить мужское белье по названным адресам, в том числе и поношен-
ное, но чистое, пригодное для отправки воинам. Екатеринбуржцы сочувственно от-
неслись к призыву. Кроме белья, было пожертвовано 66 золотых и серебряных вещей, 
разыгранных на лотереях. Вырученные деньги тоже использовались для производства 
белья. После «недели белья» сформировался постоянно действующий кружок, поста-
вивший целью периодически отправлять подарки в действующую армию [10. C. 3−12]. 
Т. Л. Щепкина-Куперник в стихах, опубликованных 21 декабря 1914 г. в газете «Заураль-
ский край», выразила свою гражданскую позицию:

«Что не смеем мы здесь веселиться,
Зажигая без счета огни –
Если там за родную Россию
Так безропотно гибнут они.
Да они своей жизнью и кровью
Защищают наш мирный очаг…
Неужели для них мы не можем
Отрешиться от жизненных благ?»
Новые направления, вызванные обстоятельствами военного времени, появились 

в  деятельности профессиональных общественных организаций в  уральских городах. 
Пожар Первой мировой войны «…отодвинул все остальное на второй план и  поста-
вил для фельдшерско-акушерского персонала, как и для всех граждан Империи, одно – 
защиту неприкосновенности и  чести России»,  – говорилось в  отчете о  деятельности 
Оренбургского общества взаимопомощи помощников врачей. Врачи полагали: «Мы по 
характеру специальности должны все силы положить на помощь страждущим на поле 
брани и в организациях по всей России, а также позаботиться о пострадавших от войны 
и их семьях». На общем собрании членов общества 26 октября 1914 г. было принято пос-
тановление об учреждении при правлении общества фонда помощи семьям пострадав-
ших от войны фельдшеров, ассигновать на первое время в означенный фонд 50 р. и от-
крыть прием добровольных пожертвований [ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 204. Л. 3 об. – 4 об.].

В 1915 г. инженеры А. К. Залесский (начальник службы тяги Ташкентской дороги), 
А. Б. Каменский (начальник главных мастерских Ташкентской дороги), Н. Е. Евдюков 
(заведующий городской электрической станцией) и  Семенов (владелец технической 
конторы) поставили перед губернской администрацией вопрос о  легализации обще-
ства инженеров и  техников на Южном Урале. Целью общества была «…в  настоящее 
время исключительно техническая помощь всем организациям, работающим на нуж-
ды войны» [ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 208. Л. 1 – 1 об.]. Район действия общества предпо-
лагалось ограничить Оренбургской губернией и Тургайской областью. В дальнейшем 
предусматривалась организация технического общества по уставу, уже утвержденному 
для других обществ.

Патриотический подъем был заметен во  всех областях общественной жизни 
(включая сферу производства), о чем 7 августа 1915 г. на общем собрании инженеров 
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и техников, проживающих в Оренбурге, докладывал инженер А. Б. Каменский. Будучи 
начальником мастерских, он подчеркнул факт увеличения производительности глав-
ных мастерских за первый год войны. Если до войны паровоз находился в капиталь-
ном ремонте три месяца, то в условиях чрезвычайного военного времени – до 60 дней, 
пассажирский вагон ремонтировался раньше до четырех месяцев, во время войны – до 
50−60 дней.

На общественном собрании было принято Положение о Бюро инженеров «…для 
выработки вопросов технического характера на помощь местным комитетам Воен-
но-Промышленных организаций по снабжению армии средствами обороны и  для 
предоставления знаний технических сил другим этим организациям, которые будут 
утверждены». Предполагалось просить его утверждения, подчеркивалось: «Бюро ин-
женеров есть чисто профессиональная организация, не входящая ни в одну из орга-
низаций, но обслуживающая всех, если они будут легализованы». Формулировалась 
следующая цель создания Бюро инженеров: «…помощь техническими знаниями всем 
легализованным организациям для выработки и исполнения средств обороны стра-
ны». В состав Бюро инженеров могли входить все инженеры г. Оренбурга, изъявив-
шие письменное согласие. Для организации Бюро были выбраны инженеры: Н. Е. Ев-
дюков, А. К.  Залесский, Н. Н.  Семенов и  Н. В.  Щепнин [ГАОО. Ф.  10. Оп.  1. Д.  208. 
Л. 3 – 4 об.].

Идея создания Оренбургского общества инженеров и техников оправдала себя. Во-
енно-Промышленный комитет (ВПК) обращался к услугам членов этого общества. На-
пример, в январе 1917 г. Оренбургскому губернатору сообщалось, что на общем собра-
нии Оренбургского Общества инженеров и техников, состоявшемся 11 декабря 1916 г., 
были «переизбраны представителями от Общества в Военно-Промышленный Комитет 
инженер А. Н. Бобовский и техник А. К. Бесядовский, бывшие представителями в ВПК 
от Бюро инженеров и техников ввиду желания ВПК иметь в среде своей представите-
лей от Бюро инженеров и техников» [ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 208. Л. 5].

Краевед В. Н.  Трапезников писал об общественных настроениях уральцев: «Нача-
лось движение в пользу упразднения немецкого: начинают менять немецкие фамилии, 
снимают вывески с „венской“ прачечной, возбуждено ходатайство о переименовании 
города Екатеринбурга, содержащего в  названии частицу „бург“  – немецкого проис-
хождения» [11.  С.  176]. Представители Уральского общества любителей естествоз-
нания (УОЛЕ) участвовали в обсуждении вопроса о переименовании Екатеринбурга. 
О. Е.  Клер, в  частности, полагал, что если городские власти признают необходимым 
переименовать город, то можно назвать его Екатеринополем, заменив частицу «бург» 
(немецкого происхождения) на «поль» (взятую из греческого языка). Его поддерживал 
о. Федор Коровин, полагая, что греческий язык исторически связан с религией право-
славия [ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 438. Л. 21 об.]. Д. М. Веселов, выступая против переиме-
нования «из уважения к памяти Петра Великого», доказывал: «Патриотические чувс-
тва мы можем проявлять в чем-нибудь другом» [ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 438. Л. 30 об.], 
а екатеринбургский мещанин Н. Е. Колегов, выражая свою гражданскую позицию, об-
ращался к самому городскому голове: «В данном случае я, как гражданин города Ека-
теринбурга, считаю со своей стороны нравственным долгом сказать по сему вопросу 
следующее: „По-моему мнению, переименовать город Екатеринбург лучше всего в «Гра-
до-Исетск», так как при самом основании своем оный был лишь Исетской крепостью, 
а  в  старину у  нас на Руси всякая крепость называлась городом. ...Таким путем пере-
именования Екатеринбурга в «Градо-Исетск» или «Исето-град», городская дума лишь 
восстановит первоначальное историческое и чисто русское название нашего города“» 
[ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 38. Л. 17−17 об.]. Пермская ученая архивная комиссия, считая 
возможным переименовать город, предлагала новые названия, «приличествующие рус-
скому городу»: Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, 
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Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринобор. Однако свое первородное название го-
род на Исети сменил только после революции 1917 г., и то далеко не сразу [12. С. 59−60].

Горожане откликались на призывы о пожертвованиях со стороны Красного Креста, 
Всероссийского Городского Союза, благотворительных организаций о пожертвовани-
ях. В сентябре 1914 г. в Перми состоялся съезд городских голов губернии. Пермь по-
давала пример другим городам, пожертвовав 10 000 р. на Красный Крест, 5 000 р. – на 
помощь семьям призванных в  армию, 20 000  р.  – в  фонд Всероссийского Городского 
Союза [11. С. 173].

В чрезвычайных условиях военного времени и с увеличением социальных проблем 
по мере затягивания войны росла потребность в общественных организациях патри-
отической направленности. Ярким примером такой общественной организации стало 
Восточно-русское культурно-просветительное общество в  г.  Уфе, которое как в  пре-
делах Уфимской губернии, так и  за пределами ее было встречено русскими людьми 
сочувственно. Современники отмечали, что его деятельность началась «при благо-
приятных условиях», развивалась успешно, общество «приносило некоторую пользу». 
Толчком к его возникновению «послужили некоторые обстоятельства местной жизни 
и, прежде всего, беженцы русской национальности». В конце 1915 г. вследствие отступ-
ления русских армий под напором немцев началось беженское движение: «…гонимые 
ужасом пред надвигавшимся жестоким беспощадным врагом уроженцы западных 
губерний России разных национальностей устремились на восток, в  глубь России». 
Многие из них оказались западнее Уфимской губернии, но немало их дотянулось и до 
Уфимской губернии. Положение беженцев было очень тяжелое [13. С. 1]. Для помощи 
им создавались национальные комитеты, которые заботились о  духовных и  матери-
альных нуждах «своих единоплеменников и единоверцев». Появились национальные 
комитеты для помощи беженцам в Уфе. Требовалась помощь и русским беженцам. Если 
положение русских беженцев порождало мысль о национально-русском комитете по-
мощи этим беженцам, то знакомство уфимцев с задачами Западно-русского общества 
(посредством общения с  его представителем) «...расширяло объем этой мысли»; яви-
лась идея Восточно-русского культурно-просветительного Общества.

Значительная часть общественности поддержала эту живую идею. Окружной ин-
спектор Оренбургского учебного округа М. А.  Миропиев разработал устав, который 
2  февраля 1916  г. был рассмотрен единомышленниками и  направлен в  Уфимское гу-
бернское об обществах Присутствие, а  30  марта постановлением Присутствия Об-
щество уже было внесено в  Реестр обществ Уфимской губернии. Общее собрание 
состоялось 15 мая. После торжественного молебствия губернатор объявил общество 
открытым, и в этот же день был избран совет для управления делами Общества, и оно 
начало свою деятельность [13. С. 2−3].

В почетные члены Общества предлагались советом лица, которые приобрели из-
вестность своими заслугами на поприще государственной, общественной или ученой 
деятельности либо оказали особые услуги Обществу. В 1916 г. в почетные члены Об-
щества на общих собраниях были избраны 10 чел. Пожизненными членами считались 
те активисты из числа учредителей и  действительных членов, которые внесли в  кас-
су Общества не менее 50 р. В 1916 г. пожизненными членами общества были избраны 
29 чел. Действительные члены общества вносили годовой членский взнос в размере 5 р. 
В 1916 г. в действительные члены общества вступили 350 чел. Сотрудники Общества 
вносили ежегодно по одному рублю. В 1916 г. их насчитывалось 143 чел. [13. C. 4−5].

Восточно-русское общество ставило цель – содействовать развитию духовных и ма-
териальных сил русской народности в Восточной части России. Общество стремилось: 
«…а) к изучению края и его населения в историческом, географическом, этнографичес-
ком, археологическом, экономическо-промышленном и  торговом отношениях, а  так-
же к раскрытию и выяснению всех богатств Восточной части России; б) к укреплению 
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среди местного русского и инородческого населения исконных русских начал предан-
ности Церкви и Отечеству; в) к сближению местного инородческого населения с рус-
ским народом на почве взаимного уважения и приобщения к русской образованности 
и  гражданственности; г)  к  развитию среди местного русского и  инородческого насе-
ления образования и воспитания на началах преданности Церкви и Отечеству, а так-
же к  освобождению этого населения от иностранного засилья  – путем улучшения 
его экономического благосостояния, воспитания в нем любви к труду, приближения 
школы к потребностям населения, – в  зависимости от разнообразных местных усло-
вий, – выработкою в нем энергии, предприимчивости и надлежащей трудоспособнос-
ти». В соответствии с очерченной в уставе сферой компетенции Общество имело права: 
«...а) приходить на помощь местному населению в удовлетворении бытовых и религи-
озных потребностей; б) с надлежащего разрешения открывать школы, устраивать пуб-
личные чтения, курсы, собеседования, библиотеки, читальни, музеи, кинематографы, 
склады книг и учебных пособий и вообще участвовать в организации и содействовать 
внешкольному и  дошкольному образованию; в)  содействовать учреждению русских 
промышленных, торговых, кредитных и  потребительных обществ и  товариществ; 
г) издавать научный журнал и популярные листки и брошюры; д) устраивать, с соблю-
дением установленных законом правил, собрания и съезды, а также выставки, базары, 
спектакли, концерты и т. п.; е) поддерживать сношения с культурно-просветительными 
и учеными общества в России и заграницей» [13. С. 6−7].

Из отчета следует, что эта общественная организация выдавала пособия на постро-
ение церквей; ходатайствовала перед министром народного просвещения об открытии 
школ в крае и финансировании этих начинаний. Общество само открывало и финанси-
ровало воскресные школы. В 1916 г. начали работать две воскресные школы – в здании 
Александро-Невской церковно-приходской школы и в здании V городского училища 
в г. Уфе. Общество содействовало открытию народных библиотек и способствовало ор-
ганизации постоянного склада синодальных изданий, занималось книгоиздательством. 
Им издавался журнал «Заволжский летописец», «отзывчивый на вопросы жизни в рус-
ско-национальном духе». С учетом особенностей этнического состава населения края 
издавалась также газета «Дус» на татарском языке [13. С. 8−17]. Общество стало, по 
словам современника, «…плодом пробудившегося под влиянием текущей войны рус-
ского национального самосознания».

Многие начинания в  социокультурной сфере, предпринятые в  годы Первой ми-
ровой войны, мотивировались или подпитывались патриотическими настроениями. 
Преподаватель М. П. Светлов в записке с предложением об открытии четырехклассной 
гимназии в  Челябинске, адресованной 28  июля 1916  г. Челябинской городской думе, 
утверждал: «В настоящее время для каждого русского человека, горячо любящего роди-
ну, единственное желание – победить Германию. Наша доблестная армия уже крушит 
врага своим могучим натиском. Мы, находящиеся в тылу, всячески должны помогать 
ей в ее героическом подвиге. Нашего врага мало победить оружием, мало загнать его 
в лесные тевтонские трущобы. Надо победить его и духовным мечом». Современник 
ссылался на проект об учреждении мужских гимназий и  реальных училищ в  соста-
ве лишь четырех старших классов, принятый Государственной думой 18 июня 1916 г. 
В своей докладной записке учитель заключал: «Чем больше образованных людей в го-
сударстве, тем оно сильнее. Нам надо победить немцев духовно раз и навсегда, стать 
выше их в умственном и нравственном отношениях. Надо всегда помнить, что немцы, 
даже будучи побеждены, не откажутся снова раскинуть свои духовные сети над нашей 
отчизной. Противостоять этим дьявольским козням немцев смогут только образован-
ные люди. Итак, я, как местный обыватель, которому дороги интересы просвещения 
родного города и который сам мог бы с глубоким удовлетворением трудиться на педа-
гогическом поприще в стенах родного города, осмеливаюсь почтительнейше просить 
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Челябинскую городскую думу о  том, чтобы она вынесла свое постановление о  жела-
тельности в Челябинске четырехклассной гимназии и послала бы свое ходатайство об 
осуществлении пожелания в  Министерство народного просвещения» [ОГАЧО. Ф.  3. 
Оп. 1. Д. 1195. Л. 71−72].

Уральский материал позволяет заключить, что в начальный период Первой миро-
вой войны наблюдался всплеск гражданских инициатив, вызванных патриотическим 
подъемом горожан. Заметно активизировалась деятельность не только интеллигенции, 
но и  других слоев городского населения Урала. Гражданские инициативы были на-
правлены на решение социокультурных и экономических проблем уральского города. 
В условиях чрезвычайного военного времени в деятельности городских религиозных 
и  светских (благотворительных, профессиональных и  культурно-просветительских) 
общественных организаций появились новые направления деятельности, обуслов-
ленные необходимостью помощи семьям военнослужащих, раненым фронтовикам, 
беженцам. В начальный период войны отчетливо проявились ключевые компоненты 
общественного сознания уральцев, которыми являлись православие, национальная 
идентичность, гражданственность и патриотизм.
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Проанализирован процесс изучения отечественными историками социально-экономических 
и политических аспектов деятельности комитетов деревенской бедноты на Урале летом–осе-
нью 1918 г.; показана эволюция взглядов исследователей на предмет изучения; определена 
степень изученности проблемы. Автором сформулированы выводы о роли, которую сыграли 
комитеты бедноты в гражданском противостоянии первой четверти XX века.

Юридическим основанием для создания комитетов деревенской бедноты (комбе-
дов) стал декрет ВЦИК от 11 июня 1918  г. «Об организации и снабжении дере-

венской бедноты». Они формировались с целью оказания помощи продовольственным 
органам в изъятии хлеба у «кулаков», а также для осуществления нового земельного пе-
редела в деревне в пользу неимущих слоев. Большевистское руководство видело в них 
классовые организации беднейшего крестьянства, призванные обеспечить его союз 
с городским пролетариатом. Оно рассчитывало таким образом расширить свою соци-
альную базу в деревне и добиться изменения в свою пользу соотношения сил в ходе 
разгорающейся Гражданской войны.

Поскольку комбедам отводилась важная роль в упрочении советской власти в де-
ревне, вопросы, связанные с их созданием и деятельностью, прежде всего с осущест-
влением второго этапа аграрной революции, неизменно привлекали внимание исто-
риков, занимавшихся изучением событий Гражданской войны в  России. Одним из 
первых специальных исследований этой проблемы была опубликованная в 1940 г. ста-
тья Н. Мурахвера [1]. В ней автор изложил марксистскую концепцию двух социальных 
войн в деревне, расстановки в ней классовых сил, а также содержание упоминавшегося 
выше декрета ВЦИК от 11 июня 1918 г., порядок создания, задачи, структуру и формы 
работы комбедов. Автор дал положительную оценку их деятельности, поскольку, по 
его мнению, комитеты бедноты укрепили советскую власть в деревне, создали прочную 
базу для углубления и развития социалистической революции.

Примерно по той  же схеме написаны практически все работы по комбедовской 
проблематике, опубликованные в  50–80-е  годы XX  века. К  их числу можно отнести 
труды В. Р. Герасимюк (деятельности комбедов посвящена основная часть ее моногра-
фии и статья в журнале «История СССР» [2; 3]), и ряд публикаций А. А. Чернобаева 
[4−6]. Уральские историки данной проблемой заинтересовались в 1950-е годы. Ее ана-
лизу посвящены отдельные главы в трудах А. И. Устькачкинцевой и Е. С. Садыриной, ©
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а также монография А. С. Быстровой [7. С. 92−106; 8. С. 219−241; 9]. В последующие 
годы был опубликован ряд статей, раскрывающих отдельные аспекты деятельности ко-
митетов бедноты, особенности их создания и функционирования в различных регио-
нах. Их авторами являются В. М. Жуков, Т. С. Томшич, В. Н. Никитин, В. В. Третьяков, 
Ю. М.  Понихидин [10−14]. Историографический аспект проблемы обстоятельно про-
анализирован в статьях О. А. Васьковского, А. Т. Тертышного, В. В. Третьякова [15; 16].

Исследуя предпосылки создания комитетов бедноты, авторы трудов, опублико-
ванных в 1950–1960-е годы, как правило, на первое место ставили необходимость пре-
одоления продовольственного кризиса либо завершения реализации Декрета о земле. 
И только в качестве вторичной обозначалась такая причина, как необходимость созда-
ния опоры диктатуры пролетариата в деревне. В 1970–1980-е годы акценты смещаются. 
Главной причиной возникновения комбедов историки признали необходимость реше-
ния вопроса о политической власти в деревне. Особенно отчетливо это просматривает-
ся в трудах уральских историков О. А. Васьковского, А. Т. Тертышного, В. В. Третьякова 
[15. С. 47; 16. С. 97]. Это весьма существенное уточнение, восстанавливающее диалек-
тику каузальных связей. Дело в том, что разразившийся весной 1918 г. продовольствен-
ный кризис был следствием слабости большевистского влияния в деревне. Советское 
правительство не  могло наладить товарообмен между городом и  деревней: старые 
продовольственные органы были разрушены, новые не  созданы, товарных ресурсов 
не было. Оставалось взять хлеб у крестьян принудительно, но для этого необходимо 
было найти в деревне такую социальную группу, которая поддержала бы подобную по-
литику, а  также создать специальные органы, наделенные соответствующими полно-
мочиями для изъятия хлебных «излишков» и подавления сопротивления недовольной 
части крестьянства. Важность решения этой задачи подчеркивали в своих статьях и вы-
ступлениях руководители Советского государства того времени. В частности, В. И. Ле-
нин, говоря об организации деревенской бедноты, заострял внимание именно на воп-
росе о  власти, на необходимости сплочения ее вокруг пролетариата в  целях борьбы 
против сельской буржуазии – кулачества [17. С. 11−12]. Еще более конкретно характе-
ризовал политику РКП(б) в деревне Я. М. Свердлов в своем выступлении на заседании 
ВЦИК 20 мая 1918 г.: «Мы должны самым серьезным образом поставить перед собой 
вопрос о  расслоении в  деревне, о  создании в  деревне двух противоположных враж-
дебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших 
слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть 
деревню на два непримиримых лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую 
войну, которая шла не так давно в городах, если нам удастся восстановить деревенскую 
бедноту против деревенской буржуазии, – только в том случае мы сможем сказать, что 
мы и по отношению к деревне сделали то, что могли сделать для городов» [18. С. 80−81].

Использование столь пространной цитаты полагаю вполне обоснованным не толь-
ко потому, что выдержка из речи Я. М.  Свердлова наглядно демонстрирует полити-
ческую подоплеку строительства комбедов, но еще и в связи с тем, что она ясно дает 
понять, кто в первую очередь был заинтересован в развязывании Гражданской войны 
в России. Советское правительство было неспособно организовать нормальное функ-
ционирование народного хозяйства страны, а это грозило большевикам утратой поли-
тической власти. Поэтому для сохранения ее в своих руках было необходимо нагнета-
ние обстановки постоянной борьбы с многочисленными врагами, создание ситуации 
«осажденной крепости», в которой было бы оправданным и целесообразным использо-
вание силовых методов решения экономических и политических проблем. Но посколь-
ку в  результате октябрьского переворота, которому сочувствовало практически все 
крестьянство, социальное противостояние в деревне не стало фактом, его необходимо 
было инициировать. Для этого и осуществлялась «организация деревенской бедноты» 
в соответствии с Декретом от 11 июня 1918 г.
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Деятельность комбедов Урала проанализирована историками достаточно полно. 
При этом все исследователи справедливо делали упор на осуществление комбедами фис-
кально-полицейских функций, а именно: организации учета посевов и урожая, изъятия 
совместно с продотрядами хлебных излишков у сельских хозяев, подавлении (опять же 
с  помощью продотрядов) сопротивления зажиточных слоев деревни, недовольных 
продовольственной политикой властей. Вместе с тем одной из важнейших задач коми-
тетов бедноты было «очищение» сельских и волостных советов от пробравшихся туда 
классово чуждых диктатуре пролетариата элементов. Избираемые всем сельским насе-
лением на демократической основе советы были общекрестьянскими организациями, 
в них были сильны позиции левых эсеров, с весны 1918 г. вставших в оппозицию боль-
шевикам. По данным, приводимым А. С. Быстровой, даже исполкомы уездных советов 
Вятской губернии в большинстве своем контролировались левыми эсерами. Из девяти 
уездных исполкомов лишь в двух – Малмыжском и Яранском – большевики имели аб-
солютное большинство мест, а еще в одном – Слободском – представляли крупнейшую 
фракцию [9. С. 8]. В низовых советах ситуация для коммунистов была еще более удру-
чающей. В связи с этим на комбеды возлагалась обязанность контролировать работу 
«кулацких» советов, а при необходимости распускать их. Сведения о многочисленных 
фактах присвоения комбедами всей полноты власти, превращения их в чрезвычайные 
органы содержатся в трудах А. С. Быстровой и В. Н. Никитина [9. С. 102; 19. С. 120].

Итак, одной из главных задач комитетов бедноты была политическая изоляция ку-
лачества, вывод из-под его влияния середняцкой части деревни. С этой целью централь-
ными властями предписывалось включать в состав комбедов середняков, поддержива-
ющих политическую линию советской власти. Уральские историки, проанализировав 
социальный состав волостных и сельских комитетов, пришли к выводу, что местные 
партийные органы на первом этапе создания комбедов пренебрегли этими указаниями. 
Среднее крестьянство в них практически отсутствовало. Это отмечали А. С. Быстрова, 
В. Н. Никитин, И. А. Антонов и др., объясняя ситуацию грубыми ошибками местных 
партийных и  советских руководителей [9.  С. 39; 12. С.  132; 20. С.  61−64]. Например, 
средним крестьянам Усть-Бубинской волости Оханского уезда, изъявившим желание 
вступить в комбед, было предложено уравняться в имуществе с бедняками [7. С. 100]. 
Таким образом, в политике уральских большевиков явственно проступали антисеред-
няцкие настроения. А. С. Быстрова и В. Н. Никитин справедливо отметили, что это со-
здавало серьезные трудности в борьбе за упрочение позиций диктатуры пролетариата 
в деревне, подталкивало средних крестьян к сближению с кулаками [9. С. 39; 12. С. 132].

Другим фактором, провоцировавшим недовольство средних слоев деревни советс-
кой властью, были многочисленные отступления от классового принципа при расклад-
ке чрезвычайного революционного налога. А. И. Устькачкинцева и А. С. Быстрова от-
мечали, что зачастую налог распределялся поровну между всеми хозяевами и взимался, 
в том числе с бедноты. Оба автора объяснили это явление проникновением в комбеды 
кулаков и других контрреволюционных элементов [7. С. 99; 9. С. 40−41, 64−65, 67]. Од-
нако это утверждение не вяжется с приведенными выше сведениями о том, что комбе-
ды Урала по своему составу были почти сплошь бедняцкими. А. С. Быстрова, например, 
указывала, что лишь в начале 1919 г., после вмешательства из Центра, в Вятской губер-
нии были проведены перевыборы состава комитетов бедноты, в  результате которых 
в них появилась значительная середняцкая прослойка [9. С. 74]. Поэтому утверждения 
о массовом проникновении в комбеды кулацких элементов особого доверия не вызы-
вают, тем более что в более поздних исследованиях они не подтверждаются. Видимо, 
все гораздо проще. Мнение местных партийных руководителей о социальной структу-
ре вятской деревни известно из отчета комиссии Сталина–Дзержинского: они считали 
все сельское население губернии почти сплошь кулацким. Отсюда следовал вывод: не-
зачем заниматься трудоемкой работой по раскладке налога с учетом имущественного 
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состояния того или иного хозяйства, его следует распределить на всех. Таким образом, 
в основе налоговых нарушений лежали элементарная безответственность и непрофес-
сионализм местных властей, прикрываемые ультрареволюционными декларациями. 
Их-то и пытались скрыть некоторые авторы, перенося вину на мифических кулаков, 
«окопавшихся» в комитетах бедноты.

Итак, какую же социально-экономическую и политическую роль сыграли комбеды 
в деревне? Выполнили ли они поставленные перед ними задачи? Большинство истори-
ков 1950–1960-х годов считали, что за короткий срок своего существования комитеты 
бедноты полностью справились с возложенными на них задачами. Исследователи, за-
нимавшиеся данной проблемой в 1970−1980-е годы, придерживались другого мнения. 
В частности, О. А. Васьковский и А. Т. Тертышный пришли к выводу, что «…в условиях 
Гражданской войны социалистическая революция не  могла глубоко затронуть дерев-
ню, и сопротивление сельской буржуазии не было сломлено до конца» [15. С. 60]. Это 
подтвердил и В. Н. Никитин, указавший, что изъятие у кулаков земель, превышающих 
установленную норму, началось на Урале только осенью 1918 г., когда большая часть 
края была охвачена Гражданской войной [19.  С.  121]. Поэтому на Урале комбеды су-
ществовали дольше, чем в центральных областях страны, а в ряде мест они, по сведени-
ям В. М. Жукова, создавались лишь летом 1919 г., после утверждения советской власти 
на территориях, ранее занятых белыми [10. С. 184]. Однако самой большой неудачей 
в деятельности уральских комбедов О. А. Васьковский и А. Т. Тертышный справедливо 
сочли то, что они не смогли выполнить своей главной задачи: не сумели нейтрализо-
вать середняка, оторвать его от кулачества и  привлечь на сторону советской власти 
[15. С. 60−61].

В постсоветской историографии ведущей стала тенденция определения аграрной 
политики большевиков как изначально антикрестьянской. Утверждается, что советс-
кая власть развернула беспощадную войну против деревни. Реакцией на эту политику 
была ответная борьба, которую вело крестьянство против режима пролетарской дик-
татуры [21. С. 194−197; 22. С. 81−84; 23. С. 4−5]. Однако столь упрощенная трактовка 
не выдерживает критики. Противостоять многомиллионной массе российского крес-
тьянства была не  способна ни  одна из политических сил того времени. Большевики 
не могли не понимать, что жесткая конфронтация с крестьянством приведет к его кон-
солидации, и тогда справиться с волной восстаний будет невозможно. Именно поэтому 
ими был взят курс на раскол деревни по «классовому» признаку, нашедший свое вопло-
щение в создании комитетов деревенской бедноты.

Об этом в той или иной степени пишут все современные исследователи Гражданс-
кой войны. Но оценка ими деятельности чрезвычайных органов власти в деревне, ка-
ковыми являлись комбеды, в корне отличается от той, которую давала им советская 
историография. Комбеды определяются как органы власти сельских люмпенов, вся 
деятельность которых была олицетворением политики произвола и насилия над крес-
тьянством [22.  С.  83]. Причем осуществлялось это с  ведома и  молчаливого согласия 
официальных властей, которым было необходимо запугать крестьянство, сломить его 
волю к  сопротивлению [21.  С.  205−206]. Самостоятельных публикаций по истории 
комбедов на Урале в  последние годы не  было. Тем интереснее появление небольшой 
статьи С. В. Ярова, хотя и не по уральской тематике [24. С. 132−134]. Автор не только 
раскрывает политические и экономические задачи, возложенные на комитеты деревен-
ской бедноты большевиками (в их изложении он не оригинален), но и показывает пси-
хологическую подоплеку раскола деревни. По его мнению, в условиях усиливавшейся 
разрухи, нарастания экономических трудностей, угрозы голода механизмы традицион-
ной взаимопомощи, складывавшиеся в крестьянской общине веками, подверглись зна-
чительным деформациям. Проще говоря, зажиточная часть деревни стала отказывать 
в помощи своим малоимущим односельчанам. Это породило недовольство последних 
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и сделало их поступки также выходящими за рамки традиционных социальных норм. 
К тому же новые государственные структуры, в отличие от старых, призванных сгла-
живать социальные противоречия сельских слоев, теперь сами стали орудием их то-
тального раскола. Все это и сделало возможным осуществление большевистской идеи 
привнесения гражданской войны в  деревню. Крестьянство видело в  комбедах источ-
ник многих своих бед и потому относилось к ним и к работавшим в них односельчанам 
резко отрицательно. Неприятие этих органов основной массой населения деревни яви-
лось, по мнению автора, одной из главных причин недолговечности их существования.

Таким образом, подводя итоги рассмотрения данного вопроса, можно сделать вы-
вод о том, что уральские комбеды сыграли определенную положительную для советской 
власти роль: они внесли существенный вклад в кампанию по заготовке хлеба, начали 
наступление на кулачество, содействовали Красной армии в  подавлении контррево-
люционных восстаний. Но в социально-политическом плане они сыграли роль двойс-
твенную. С одной стороны, их создание и деятельность способствовали консолидации 
беднейших слоев деревни и тем самым формированию той социальной силы в деревне, 
которой большевикам так не хватало. С другой стороны, появление комбедов, усили-
вая социально-политическую поляризацию деревни, отталкивало от советской власти 
широкие слои среднего и зажиточного крестьянства, форсировало развязывание Граж-
данской войны в деревне. Провозглашенный советским правительством курс на ней-
трализацию середняка летом–осенью 1918 г. успеха не имел. По крайней мере, об этом 
можно говорить вполне определенно применительно к Уралу.
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Представлены результаты исследования готовности педагогических работников к заключе-
нию эффективного контракта, являющегося нововведением в образовательных организациях, 
как реализующих систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов 
ИСО 9000, так и не реализующих данную систему. Показаны возможности системы менеджмен-
та качества по использованию интеллектуального и творческого потенциала работников об-
разовательных организаций, что является важнейшим требованием эффективного контракта.

Исследование готовности педагогических работников образовательных организа-
ций среднего профессионального образования к  работе по эффективному конт-

ракту в настоящее время становится весьма актуальной сферой научного интереса.

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 13-06-00635. ©
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В бюджетном послании Федеральному Собранию «О  бюджетной политике 
в  2013−2015 годах» Президент РФ отмечал, что «переход к  „эффективному контрак-
ту“ должен четко определять условия оплаты труда и „социальный пакет“ работника 
в  зависимости от качества и  количества выполняемой им работы. Применение „эф-
фективного контракта“ также призвано повысить конкурентоспособность государства 
как работодателя на региональных рынках труда и  сопоставимость стоимости труда 
в государственном, муниципальном и частном секторах экономики» [1].

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и сред-
него профессионального образования предусматривает [2]:

• «разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками и  мастерами производственного обучения организаций, реализующих 
программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

• разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего про-
фессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации системы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования».

Эффективный контракт для педагогического работника понимается как трудовой 
договор с оплатой по результатам работы. Эксперты указывают, что для успешного пе-
рехода организаций среднего профессионального образования на эффективный конт-
ракт необходимо решить задачи: что считать результатом труда, как измерять резуль-
тат, какие параметры целесообразно использовать и т. д.

Следует отметить, что эффективный контракт появился как реакция на выявление 
недостатков при внедрении новых систем оплаты труда в бюджетной сфере. Главной 
задачей становится недопущение очередных ошибок и как следствие низкой эффектив-
ности эффективного контракта. В методических рекомендациях по разработке регио-
нальных планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» этапы пе-
рехода к эффективному контракту увязаны с повышением эффективности и качества 
услуг в сфере образования, эффективности и качества труда работников образователь-
ных организаций [3].

Данный подход полностью совпадает с подходами системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям стандартов ИСО 9000.

Важнейшим принципом стандартов является вовлечение работников: «Работники 
всех уровней составляют основу организации, поэтому их полное вовлечение в реше-
ние задач дает возможность организации с выгодой использовать их способности» [4].

Реализация данного принципа позволяет образовательной организации базировать 
свою деятельность на интеллектуальных и творческих способностях каждого работни-
ка. Трудясь в течение рабочего дня, работник оставляет образовательной организации 
свой интеллект, который не является материальным. Это невидимый ресурс, который 
принад лежит не  образовательной организации, а  работнику, но которым она может 
пользоваться, чтобы гарантировать свой успех. Работник при этом рассматривается 
не просто как рабочая сила, получающая зарплату, а как интеллектуальный потенциал 
образовательной организации, в котором она так же заинтересована, как и во внешнем 
потребителе, поскольку он помогает ей развиваться и успешно решать поставленные 
задачи.

С этой точки зрения каждый работающий в  образовательной организации явля-
ется ее внутренним потребителем и оплачивается за отдаваемый интеллектуальный 
потенциал, который представляет собой совокупность качеств работника: умственный 
потенциал, знания (компетентность), аналитические способности, опыт, гибкость 
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(способность быстро привыкать к изменениям, происходящим в организации и вне ее), 
стандартизованность (прагматизм – способность несмотря ни на что придерживать-
ся установленных правил).

Реализация принципа менеджмента «вовлечение работников» через эффективный 
контракт позволяет сформировать внутреннего потребителя, который выражает [5]:

• потребности в достижении цели – вместо выполнения заданий;
• потребности участия в принятии решений – вместо повиновения приказам;
• потребности значимой и выбранной самостоятельно роли – вместо предписанной 

роли;
• потребности в наставнике, способствующем развитию личности – вместо обезли-

ченного обучения в виде тренировки (простой передачи навыков);
• потребности в оплате, зависимой от дохода организации – вместо оплаты за отра-

ботанное время.
Только в  том случае, когда работник будет удовлетворен предложениями образо-

вательной организации, он будет готов полностью отдать ей свой интеллектуальный 
потенциал.

Следует отметить, что контрактная форма взаимодействия работодателя и работ-
ника для основной массы педагогического персонала образовательных организаций 
является нововведением и, соответственно, требует диагностики их готовности.

Если коллектив образовательной организации реализует в своей деятельности кон-
цепцию эффективного менеджмента, основанную на «процессном подходе» к управле-
нию, то уровень его готовности к нововведениям значительно превышает этот уровень 
в  образовательных учреждениях, использующих «тейлоровскую» систему функцио-
нального подхода к управлению. В образовательной организации, где внедрена система 
менеджмента качества, в постоянном режиме проводится общая самооценка деятель-
ности, а также персональная самооценка деятельности руководителей, преподавателей, 
мастеров производственного обучения и всех остальных работников, широко исполь-
зуются анкетирование и рейтинги.

Данное заключение подтверждается результатами исследования готовности препо-
давателей и мастеров производственного обучения к нововведениям. В исследовании 
использована методика И. О. Загашева «Организационно-психологическая экспертиза 
инновационных процессов в организации». Целью данной экспертизы является опре-
деление системной готовности организации к реализации инновационной стратегии. 
Организационно-психологическая экспертиза инновационных процессов подразуме-
вает оценку качества психологических характеристик работника по следующим ком-
понентам: управленческая готовность, средовая готовность, коммуникационная готов-
ность, компетентностная готовность, личностная готовность (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты организационно-психологической готовности организации 

к реализации инновационной стратегии, по И. О. Загашеву [6]
Вид готовности Критерии оценки

1. Управленческая 1.1. В организации разработана и внедряется инновационная стратегия 
развития.
1.2. В организации внедряется проектный тип управления.
1.3. Степень конструктивной организационной изменчивости.
1.4. Философия организации благоприятна для внедрения инноваций.
1.5. Степень активности должностного лица, отвечающего за реализацию 
инновационной стратегии.
1.6. Степень регулярности проведения административных процедур, на-
правленных на инновационное развитие и его оценку
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Вид готовности Критерии оценки
2. Средовая 2.1. Регулярность обновления внутренней организационной среды.

2.2. Степень активности лица, отвечающего за обновление организацион-
ной среды.
2.3. Степень активности исследования инновационных возможностей ор-
ганизации во внешней среде.
2.4. Обновление внешних контактов с целью внедрения инноваций (инно-
вационный PR)

3. Коммуникаци-
онная

3.1. Степень актуализации основных коммуникативных каналов в контек-
сте инновации.
3.2. Качество организации обработки информации об инновационных 
разработках.
3.3. Степень соответствия коммуникативной структуры организации ос-
новному содержанию инновационной деятельности

4. Компетент-
ностная

4.1. Учет инновационной стратегии организации в планировании разви-
тия персонала.
4.2. Внедрение курсов повышения квалификации, направленных на раз-
витие компетентностей, необходимых для реализации инновационной 
стратегии.
4.3. Степень регулярности проведения процедур, направленных на выяв-
ление необходимых для реализации инновационной стратегии компетент-
ностей.
4.4. Учет результатов процедур, направленных на оценку эффективности 
развития персонала в инновационном направлении

5. Личностная 5.1. Актуализация персонала, готового к внедрению инноваций.
5.2. Степень привлечения персонала на первых этапах жизненного цикла 
инноваций.
5.3. Степень личностного принятия персоналом инновационных процес-
сов в организации.
5.4. Степень использования персонала в выработке направлений иннова-
ционного развития

Готовность к  инновациям может проявлять себя различным образом, и  в  зави-
симости от того, какой аспект преобладает, руководитель может уточнить стратегию 
внедрения нововведения.

Исследования проводились в  образовательных организациях СПО Челябинской 
области (табл.  2). В  исследованиях участвовали образовательные организации СПО, 
работающие в условиях СМК (колледж 1), начинающие работу по формированию СМК 
(колледж 2) и не работающие в условиях СМК (колледж 3).

Таблица 2
Готовность образовательных организаций СПО к нововведениям, %

Вид готовности Колледж 1 Колледж 2 Колледж 3
Управленческая 81,0 54 31
Средовая 79,0 61 33
Коммуникационная 64,7 47,0 29
Компетентностная 74,8 51,2 39,1
Личностная 92,0 69,0 51
Средняя готовность к нововведениям 78,3 56,44 36,62

Из табл.  2 видно, что готовность к  нововведениям у  образовательных организа-
ций СПО, где внедрена система менеджмента качества, выше, чем в образовательных 

Окончание т абл.  1
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организациях СПО, где СМК еще только внедряется. В свою очередь, в последних го-
товность к нововведениям выше, чем в тех образовательных организациях, где СМК 
не внедряется.

Одной из составляющих механизма внедрения эффективного контракта являют-
ся показатели и критерии, по которым будет оцениваться готовность педагогического 
персонала к нововведениям (табл. 3).

Таблица 3
Компоненты готовности педагогического персонала к нововведениям [4]

Вид готовности Критерии оценки
Готовность последовать за 
лидером

Работник поддерживает организационное новшество при ус-
ловии, что есть лидер, который будет объяснять, брать на себя 
ответственность, контролировать

Готовность при условии мате-
риального вознаграждения

Работник будет активно поддерживать инновацию и прикла-
дывать усилия, если она, в его представлении, сулит матери-
альную выгоду. Для таких работников, даже если реальная 
выгода не гарантирована, необходимо создать ощущение, что 
вознаграждение возможно

Готовность при условии воз-
можности взять на себя от-
ветственность за инновацию

Работник с ярко выраженными лидерскими наклонностями 
поддержит новшество, если оно поможет ему реализовать себя 
как руководителя, взять на себя ответственность за дело

Готовность при условии лич-
ностной и профессиональной 
самореализации

Работник готов поддержать новшество, инновацию, если она, 
в его представлении, связана с личностной и профессиональ-
ной самореализацией, поможет ему почувствовать себя про-
фессионально выше

Готовность при условии 
отсутствия серьезных изме-
нений

Работник готов поддержать инновацию, если она, в его пред-
ставлении, не несет ощутимых изменений в привычной дея-
тельности

Готовность на основании 
прошлого опыта

Работник поддерживает инновации, поскольку они для него 
ассоциируются с успехом участия в инновациях в прошлом

Готовность на основе пози-
тивного эмоционального вос-
приятия всего нового

Работник в принципе хорошо воспринимает все новое и на 
первых стадиях внедрения инновации он будет ее поддержи-
вать, но если чувство новизны «сойдет на нет», он может «пе-
реключиться» на что-то другое

На основании выбранных компонентов в  тех  же образовательных организациях 
СПО была проведена оценка готовности преподавателей и мастеров производственно-
го обучения к нововведениям (табл. 4).

Таблица 4
Готовность педагогического персонала к нововведениям, %

Вид готовности Колледж 1 Колледж 2 Колледж 3
Готовность последовать за лидером 72,0 61,0 34,0
Готовность при условии материального вознаграждения 71,0 63,0 59,0
Готовность при условии возможности взять на себя от-
ветственность за инновацию 64,7 47,0 29,0
Готовность при условии личностной и профессиональной 
самореализации 73,6 56,0 41,0
Готовность при условии отсутствия серьезных изменений 69,0 56,0 51,0
Готовность на основании прошлого опыта 65,7 53,0 31,0
Готовность на основе позитивного эмоционального вос-
приятия всего нового 76,0 59,0 39,0
Средняя готовность педагогического коллектива к ново-
введениям 70,3 56,4 40,6
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Таким образом, очевидно, что готовность педагогического персонала к нововведе-
ниям распределяется аналогично организационно-психологической готовности обра-
зовательных организаций СПО: самая высокая там, где СМК внедрена; самая низкая 
там, где СМК не внедряется.

В условиях функционирования СМК в образовательных организациях обязатель-
но проводится самооценка работников. Так, в колледже 1 применяется оценочная де-
сятибалльная шкала деятельности педагога (каждый балл прописан) по следующим 
показателям: документация педагога; методическая деятельность; использование ин-
формационных технологий; исследовательская деятельность со  студентами; научная 
деятельность педагога (статьи, соискательство и  т.  д.); воспитательная деятельность; 
соблюдение кодекса корпоративной этики; отношения со студентами и т. д.

Оценка проводится ежемесячно самими преподавателями, а  также их непосред-
ственными руководителями. По итогам оценки производятся стимулирующие выпла-
ты педагогическим работникам.

Исследования образовательных организаций СПО Челябинской области показали, 
что уровень готовности преподавателей к внедрению эффективного контракта в кол-
ледже 1 более 90%, в колледже 2 – более 60%, в колледже 3 равен 20%.
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Исследованы подходы к изучению факторов построения индустриально-инновационной ин-
фраструктуры. Рассмотрены теории регионального роста, раскрывающие особенности про-
странственного распространения инноваций. Определены группы общих и специфических 
факторов индустриально-инновационной инфраструктуры, выделены основополагающие 
принципы повышения их эффективности.

Эффективное использование инновационного потенциала и развитие технологичес-
кой базы – важнейшие общенациональные задачи, для решения которых требуется 

определить государственные приоритеты в научно-технологическом и инновационном 
развитии страны, а также обеспечить превращение высокотехнологичных производств 
в основной фактор экономического развития, что возможно осуществить посредством 
создания экономико-организационной системы преобразования знаний и результатов 
исследований и разработок в рыночный продукт. Это может быть достигнуто в системе 
воспроизводства инноваций, важнейшим элементом которой выступает индустриаль-
но-инновационная инфраструктура, призванная обеспечить прохождение сигналов 
рынка в сектор исследований и разработок и стимулировать его адекватную реакцию.

Территориальная реализация инноваций формирует полюса роста для инноваций 
в зависимости от факторов их размещения. Причем и инновации, и связанные с ними 
полюса роста могут возникать случайно, спонтанно, практически в любом месте. Одна-
ко, чтобы возник крупный устойчивый полюс роста, необходимо устойчивое поле со-
четания факторов, нечто напоминающее магнитное поле, притягивающее инновации. 
В качестве такого поля выступает, прежде всего, соответствующая институциональная 
среда. Размещение производительных сил – также значимый фактор, способствующий 
притягиванию или отталкиванию инноваций. Нельзя не упомянуть и внешние по от-
ношению к системе факторы, влияющие на инновации, такие как экономическая конъ-
юнктура, проводимая экономическая политика и т. п.

Условно можно выделить два уровня (подхода к изучению) факторов построения 
индустриально-инновационной инфраструктуры:

• общенациональный уровень инновационной сферы (Б.  Лундвалл, Р.  Нельсон, 
К. Фримен, А. А. Дынкин, Н. И. Иванова);

• региональный уровень инновационной сферы (П. Линхолм, И. Майер, Ш. Тацуно, 
А. Г. Гранберг, В. В. Иванов и др.) [1].

По мнению автора статьи, один из наиболее общих выводов, вытекающих из ис-
следований в  данной области, таков: высокая степень конкретности управления ©
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инновационной деятельностью определяется инновационными ресурсами, типом ин-
новационных разработок, а также внутрифирменными, отраслевыми, макро- и мезо-
экономическими условиями, в которых они осуществляются.

Соглашаясь с мнением ученых, автор статьи считает, что факторы построения ин-
дустриально-инновационной структуры можно свести в четыре группы:

• факторы глобального уровня: факторы глобализации экономики в целом; интер-
национализация инноваций; уровень конкурентоспособных технологий на мировых 
рынках; «диффузия инноваций»; дифференцированный менеджмент в высокоинтегри-
рованных корпорациях и т. д.) [2−4];

• факторы макроуровня: государственная политика инновационного развития 
и уровень НИС; объем инвестиций в НИОКР; уровень экономического развития стра-
ны; денежно-кредитная политика и т. д. [5];

• факторы мезоуровня: кооперация сотрудничества между фирмами; научно-иссле-
довательскими организациями и государственными университетами; рыночный спрос 
на инновационную продукцию; наличие кластерообразующих структур и т. д. [6];

• факторы микроуровня: качество инновационного менеджмента предприятий; 
конъюнктура и конкуренция на рынке; совокупность материальных, финансовых, тру-
довых, интеллектуальных, информационно-коммуникационных ресурсов и т. д. [7].

В отдельную группу можно выделить региональные факторы специализации, на-
пример: уникальные характеристики природно-ресурсного потенциала региона; нали-
чие сетевых научных и  производственных систем; уровень агломерации и  урбаниза-
ции регионов и пр.

Известно, что формирование индустриально-инновационной инфраструктуры 
в регионе подвержено влиянию экономических, социальных, демографических и гео-
графических факторов, что определяет специфику пространственного распростране-
ния инноваций. Среди теорий регионального роста направление «новые формы тер-
риториальной организации производства» обосновывает ряд факторов, влияющих 
на пространственное распространение инноваций. Здесь выделяются такие научные 
школы, как:

• американская: теория промышленных кластеров и  концепции четырех стадий 
развития страны М. Портера [8]; концепция региональных кластеров М. Энрайта [9]; 
региональные кластеры С. Резенфельда [10]; П. Маскелла и М. Лоренцена [11];

• британская: концепция взаимодействия цепочки добавления стоимости и  клас-
тера Дж.  Хамфри и  Х.  Шмитца  [12]; концепция технико-экономической парадигмы 
К. Фримэна [13];

• скандинавская: концепция экономики обучения Б.-А. Лундвалла и Б. Йонсона [14]; 
концепция региональной инновационной системы Б. Асхайма и А. Изаксена [15]; кон-
цепция «индекса качества» экономической деятельности Э. Райнерта [16].

Так, Б. Асхайм и А. Изаксен рассматривали промышленные районы в составе ре-
гионов как источник инноваций и  нововведений. Используя работы М.  Маршала 
и Ф. Перру, они пришли к выводу о наличии в промышленных районах значительного 
инновационного потенциала для постоянного изобретения инноваций. Авторами рас-
крыты особенности так называемой линейной инновационной модели, действовавшей 
в  условиях индустриальной экономики и  основанной на формальных знаниях, кото-
рые генерировали научно-исследовательские институты, большие транснациональ-
ные корпорации и национальные системы инноваций. Однако у этой модели в пери-
од перехода к  гибким инновационно-информационным технологиям обнаружились 
два больших недостатка: первый – переоценка исследований как главного источника 
новых технологий (невысокая способность страны к  созданию инноваций объясня-
лась низкими вложениями государства в  НИОКР, поэтому во  многих государствах 
основные ресурсы были направлены на фундаментальные исследования); второй 
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недостаток  – рассмотрение инновации как технократического акта, т.  е. как процес-
са создания технических приборов и  аппаратов, поэтому норвежский исследователь 
К.  Смит называет такую модель «основанной на исследованиях, последовательной 
и технократической» (цит. по: [17]).

Значительную роль в развитии теории конкуренции также сыграла концепция на-
циональной инновационной системы Б.-А. Лундвалля, утверждавшего, например, что 
национальная инновационная система включает в себя все элементы социально-эконо-
мической системы, а уровень развития технологий и инноваций определяется нацио-
нальными особенностями исторического развития страны.

Эффективность индустриально-инновационной инфраструктуры зависит от нали-
чия и комбинации вышеперечисленных факторов.

К сожалению, в  России при множестве имеющихся благоприятствующих факто-
ров НИС и  инфраструктура действуют неудовлетворительно. Зачастую объекты ин-
фраструктуры вследствие отсутствия правоспособности к оказанию отдельных услуг, 
также призванных стимулировать инновационную активность, оказываются в инсти-
туциональных ловушках чрезмерного контроля со стороны представительской власти, 
а  также бывают обусловлены неготовностью потенциального потребителя использо-
вать источники ресурсов и пр. [18].

При относительно развитом научном потенциале Россия недопустимо отстает по 
удельному весу интеллектуальной собственности в показателях общественного богат-
ства и объема ВВП, по позициям на мировом рынке наукоемкой, высокотехнологичной 
и  научно-технической продукции, по доле нововведений в  приросте ВВП. Причины 
этого кроются, прежде всего, в наличии ряда институциональных факторов, таких как 
низкий спрос на нововведения со стороны бизнеса, обусловленный слабой конкурен-
цией и высокой рентабельностью при малом риске спекулятивных и теневых операций, 
слабое развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры.

Оценивая постсоветское пространство, многие исследователи отмечают, что «ли-
деры отечественного бизнеса делают выбор в  пользу консервативного безрискового 
подхода к инновациям и удерживают относительно низкие расходы на самостоятель-
ные разработки», и объясняют это «неопределенностью спроса, высокой капиталоем-
костью продукции, чрезмерной глубиной технологического отставания, оставляющей 
мало шансов на догоняющие стратегии...»  [19]. Сказанное показывает, что России 
почти невозможно догнать прогрессивные страны по развитию технологий, не говоря 
о том, чтобы стать в ближайшем будущем мировым инновационным лидером в облас-
ти высоких технологий.

Как пишет С.  Надель, «предугадать конкретные направления становления новой 
технологической основы глобальной экономики сегодня не  представляется возмож-
ным» [20. С. 30]. В этой связи А. Неклесса отмечает, что «замедление развития глобали-
зации на современном этапе можно рассматривать как подготовку ее следующего вит-
ка, и этот новый виток ознаменуется новыми фундаментальными прорывами в науке 
и технике, которые приведут к крупным структурным сдвигам в мировой экономике 
и политике» [21. С. 109].

Кластеризация, позволяя решить многие из обозначенных проблем, вместе с тем 
приводит к удлинению технологических цепочек, увеличению числа переделов и транс-
акций, что требует реформирования налогообложения, патентования, оценки, учета 
и  защиты интеллектуальной собственности, а  также разработки соответствующей 
государственной промышленной политики. Кластеризация базируется на свободном 
обмене фундаментальной научной информацией, включая общедоступные базы дан-
ных и  систему передачи результатов бюджетных научных исследований отечествен-
ному бизнесу, с  комплексным патентованием не  только продукции и  технологий, но 
и  методов организации производства, труда и  управления. Однако для реализации 
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потенциала кластеризации также требуется создать определенные условия, прежде 
всего информационного и  институционального порядка. Необходимо сформировать 
систему оценки и учета нематериальных активов, в том числе промышленных образ-
цов, полезных моделей, товарных знаков и ноу хау. Требуется предпринять усилия по 
разработке в каждом регионе селективной инновационно-инвестиционной стратегии, 
по выявлению приоритетов развития, а также формированию критериев и процедуры 
отбора инвестиционных проектов. Только при наличии подобных условий технологи-
ческое и инновационное развитие страны и ее регионов получит новый импульс. Это, 
в свою очередь, требует анализа сущности и тенденций инновационного развития, вы-
яснения противоречий, негативно сказывающихся не только на экономических резуль-
татах непосредственных производителей инновационного продукта, но и на скорости 
инновационных преобразований. Мы имеем в виду сокращение временного интервала 
от начала фундаментальных исследований до момента внедрения инноваций в  рам-
ках отдельных регионов. Недостаток таких исследований, на наш взгляд, отражается 
на качестве сформированной инфраструктуры, являющейся основой инновационной 
деятельности и,  как следствие, определяющей существенное отставание российского 
производственного потенциала от аналогичного потенциала других стран [22].

По мнению автора, исследование и  группировку факторов, влияющих на про-
странственное сосредоточение инноваций, необходимо проводить с учетом результа-
тивности индустриально-инновационной инфраструктуры (см. таблицу).

Группы общих и специфических факторов индустриально-инновационной 
инфраструктуры

Основные функции инноваци-
онной инфраструктуры

1-я группа факторов –  
общие (базовые)

2-я группа факторов –  
специфические

Функция подготовки кадров 
для инновационной деятель-
ности в регионе 

Наличие научно-образователь-
ного потенциала исследова-
тельских коллективов, вузов

Интеграция науки с образо-
ванием

Функция инвестирования 
и финансирования 

Наличие различных вариантов 
финансирования всего инно-
вационного процесса

Достаточность и доступность 
инструментов финансирова-
ния

Функция проведения техно-
логического аудита

Наличие высококвалифици-
рованного и профессиональ-
ного менеджмента в центрах 
коммерциализации и транс-
ферта технологий, технопар-
ков и т. д.

Спрос на коммерческий потен-
циал разработанной иннова-
ции (трансферт технологий)

Функция коммерциализации 
инновационных идей

Наличие сети инновационно 
активных инвесторов, круп-
ных территориально-произ-
водственных комплексов  
(полюсов роста)

Интеграция науки с произ-
водством

Функция информационной 
поддержки

Наличие регионального ин-
формационного банка данных 
(новейших технологий, науч-
ных учреждений, организаций 
разработчиков и предприятий-
производителей)

Маркетинговое обеспечение 
на рынках инноваций новых 
технологий

Как видим, результативность индустриально-инновационной инфраструктуры 
во многом зависит от наличия общих и специфических факторов в модели диффузии 
инноваций «центр – периферия». Данная модель построена на базе явных предположе-
ний о том, что только в крупных индустриальных урбанизированных городах – «точках 
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роста» – сосредоточена основная часть индустриально-инновационной инфраструкту-
ры. Они и будут выступать инициаторами инновационных процессов в регионе, а глав-
ная задача инновационной инфраструктуры – обеспечить поддержку этих процессов – 
от инновационной идеи до реализации коммерческого продукта и его распространения 
по всей социально-экономической системе региона.

Согласно теории Дж. Фридмана экономический рост концентрируется исключи-
тельно в городах [23]. Он выделяет четыре стадии формирования центров (ядер) роста 
в стране:

1) наличие большого числа локальных ядер, мало влияющих на окружающие тер-
ритории;

2) появление одного наиболее мощного ядра, формирующего полюс роста, влияю-
щий на обширную периферию;

3) развитие еще нескольких ядер, приводящее к  образованию полицентрической 
структуры полюсов роста;

4) слияние ядер в  урбанистическую полиареальную структуру с  мощной перифе-
рией.

В этом состоит специка этой группы факторов: по мере удаления от центра их вли-
яния резко снижается, что обусловливает сложность построения и порождает ряд про-
блем функционирования индустриально-инновационной инфраструктуры.

На постсоветском пространстве среди системных проблем, которые зачастую 
не  позволяют инноватору завершить инновационный цикл, на макроуровне можно 
выделить следующие проблемы:

• недостаточное финансирование приоритетных фундаментальных и прикладных 
исследований;

• наличие морально устаревшего лабораторного и  исследовательского оборудова-
ния в государственных вузах и НИИ;

• несбалансированность структуры технологического капитала;
• низкая эффективность системы выдачи грантов на проведение научных исследо-

ваний;
• недостаточный уровень подготовки и хронический дефицит кадров для иннова-

ционных предприятий на периферии (инженеров, менеджеров, профессионалов узкой 
специализации);

• неэффективность взаимодействия инновационной инфраструктуры и  инвесто-
ров региона.

На региональном уровне существуют следующие проблемы:
• слабая корреляция зависимости результатов деятельности созданных объектов 

инновационной инфраструктуры от процессов инновационной деятельности;
• отсутствие базы данных о  потребностях промышленности (в  ряде продуктов 

и технологий);
• отсутствие у  технопарков возможности предоставлять грантовое финансирова-

ние прикладных исследований и опытно-конструкторских работ;
• незначительные масштабы бизнес-инкубирования инновационных проектов 

в технопарке;
• малый спектр инжиниринговых услуг (со стороны как технопарков, так и конс-

трукторских бюро);
• неполное соответствие регионального технопарка по выполняемым функциям 

потребностям развития инновационных производств, недостаточная реализация име-
ющихся функций;

• недостаточная экономическая мотивация к инновационной деятельности и неза-
интересованность крупных корпораций во внедрении у себя результатов научно-инно-
вационной деятельности НИИ;
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• отсутствие доступного венчурного финансирования на региональном уровне;
• невозможность либо низкое качество экспертной оценки коммерческой привле-

кательности инновационных проектов.
В сложившейся ситуации для реализации основополагающих принципов повыше-

ния эффективности вышеперечисленных факторов и индустриально-инновационной 
инфраструктуры в целом должны быть созданы:

1) прогрессивная научно-исследовательская и современная материально-техничес-
кая база индустриально-инновационной инфраструктуры страны как координатора 
фундаментальных исследований и  регионов как координаторов прикладных иссле-
дований, учитывающих производственный потенциал на местном уровне. Здесь, как 
справедливо отмечают некоторые ученые [24], для объектов индустриально-инноваци-
онной инфраструктуры аудит – не просто сбор информации, а придание ей «добавлен-
ной стоимости» путем анализа, основанного на рыночном подходе;

2) взаимоувязанная концепция инновационного развития отдельных объектов ин-
дустриально-инновационной инфраструктуры как единого механизма реализации на-
учно-технических нововведений, распределенного по регионам и отраслям.

В качестве приоритетных можно выделить следующие цели: реализация конкурент-
ных преимуществ в традиционных секторах; переход на новый технологический уклад 
(модернизация отраслей); создание условий и  технологических заделов, налаживаю-
щих импортозамещающее производство и пр.

Таким образом, объекты индустриально-инновационной инфраструктуры путем 
оказания содействия реализации инновационных проектов отдельных фирм должны 
определять стратегические ориентиры становления региональной инновационной сис-
темы региона в целом.
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Внедрение в производство экологичных обогащенных пищевых продуктов является одним 
из направлений обеспечения продовольственной безопасности. Разработка и использование 
таких продуктов в питании позволит ликвидировать дефицит микронутриентов в рационе сов-
ременного человека. Исследования качества и пищевой ценности клубники, полученной при 
микроклональном размножении и обогащении биологически активной добавкой «Эрамин», 
показали, что вышеуказанные продукты можно использовать для производства обогащенных 
джемов с заданным химическим составом и высокими потребительскими свойствами.

Обеспечение продовольственной безопасности и  здоровья населения региона яв-
ляется одним из основных факторов развития общества. Статистика свидетельс-

твует о росте заболеваний, обусловленных факторами алиментарной природы, значи-
тельная часть которых связана с несбалансированным питанием, дефицитом основных ©
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микронутриентов в  рационах. Анализ состояния пищевой промышленности, приве-
денный в «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», показывает, что, несмотря на увеличение объемов 
производства, сохраняется высокая импортная зависимость в большинстве регионов. 
Это касается продуктов специализированного и функционального назначения.

Недостаточность макро- и  микронутриентов носит всесезонный характер и  как 
постоянно действующий фактор наносит ущерб здоровью человека. Распоряжение 
Правительства РФ от 1 июля 2010 г. «Об основах государственной политики в облас-
ти здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года» од-
ним из приоритетных направлений предусматривает ликвидацию дефицита микро-
нутриентов путем создания безопасных, полноценных по составу и потребительским 
свойствам обогащенных пищевых продуктов. Это позволит ликвидировать дефицит 
микронутриентов в рационе современного человека и достичь конечных целей и задач 
продовольственной безопасности [1; 2].

В качестве объекта обогащения широко используются продукты на основе плодово-
ягодного сырья, в частности джемы, а в качестве источников биологически активных 
веществ – витаминно-минеральные премиксы и биологически активные добавки (БАД).

Для увеличения производства ягодного сырья применяется метод микроклональ-
ного размножения растений. В связи с этим актуальны исследования качества обога-
щенных продуктов на основе плодово-ягодного сырья, полученного микроклональ-
ным размножением.

Показатели качества обогащающей добавки, клубники и продуктов с ее использо-
ванием (джемов), изучались по общепринятым методикам с применением органолеп-
тических, физико-химических, микробиологических и  статистических методов. Все 
исследования проводились в 5-кратной повторности.

Экспериментальная часть выполнялась на базе предприятий ООО «НПП „Эраконд-
Урал“» (г. Троицк Челябинский области), ООО «НПО „Сады России“» (г. Челябинск) 
и ООО «БОБ» (г. Челябинск). Для обогащения джемов использовалась разработанная 
нами БАД «Эрамин», вырабатываемая предприятием ООО «НПП „Эраконд-Урал“».

В производстве обогащенных пищевых продуктов определенный интерес представ-
ляет использование обогащающих добавок на основе растительных экстрактов, кото-
рые являются источниками микронутриентов. БАД «Эрамин»  – сухой экстракт лю-
церны посевной с добавлением минеральных веществ (железа, цинка, марганца, меди, 
молибдена, ванадия, кобальта и хрома). Потребление одной таблетки БАД в день обес-
печивает 50% суточной потребности в биофлавоноиде лютеолине и от 12,9 до 73,2% – 
в  вышеуказанных минеральных веществах. Для обогащения джема выбрана порош-
ковая форма БАД, предназначенная для пищевой промышленности при производстве 
пищевых продуктов (свидетельство о государственной регистрации № 77.99.11.3У.9046).

Для производства джема в качестве плодово-ягодного сырья использовалась клуб-
ника, полученная микроклональным размножением.

Сущность производства клубники методом микроклонального размножения за-
ключается в  следующих технологических процессах: введение в  культуру, размноже-
ние, укоренение, адаптация и доращивание. Предварительно проводится извлечение 
апикальных меристем для их дальнейшего культивирования в питательной среде. Пос-
ле внесение клеток растений в питательную среду, обогащенную всеми необходимыми 
веществами, происходит процесс укоренения и  формирования листовой пластинки. 
Затем растение переносят из стерильных условий в нестерильные с целью ускорения 
адаптационных процессов. Процесс адаптации происходит в  контролируемых усло-
виях климатического режима. Далее клубнику выращивают в естественных условиях. 
В табл. 1 представлены показатели качества и пищевой ценности клубники сорта «Мак-
сим», выращенной в условиях in vitro.
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Таблица 1
Показатели качества и пищевой ценности клубники сорта «Максим»,  

выращенной в условиях in vitro
Показатель Характеристика

Внешний вид Ягоды вполне развившиеся, здоровые, свежие, целые, 
зрелые, чистые, без механических повреждений и из-
лишней внешней влаги, с плодоножкой, с чашечкой

Вкус и запах Свойственные данному помологическому сорту, без 
постороннего запаха и привкуса

Окраска ягод Однородная
Зрелость Ягоды однородные по степени зрелости
Размер по наибольшему поперечному 
диаметру, мм (не менее) 32,0
Содержание ягод, % от массы (не более):

механически поврежденных 1,0
поврежденных вредителями и птицами 0,4

Пищевая ценность, г/100 г:
вода 89,91 
зола 0,39 
органические кислоты 1,9
углеводы 6,58 
белки 0,81 
жиры 0,41 

Железо, мг/100 г 1,1 
Йод, мкг/100 г 0,8 
Калий, мг/100 г 161,8 
Магний, мг/100 г 19,0
Селен, мг/100 г 0,69 
Витамины, мг/100 г:

A 0,031 
B1 0,029 
B2 0,046 
B3 0,30 
B6 0,066 
B9 0,022 
C 60,2
PP 0,31 

Из табл.  1 видно, что клубника соответствует требованиям ГОСТ 6828-89, в  ней 
имеются витамины и минеральные вещества. При исследовании показателей безопас-
ности клубники установлено, что все образцы клубники соответствуют требованиям 
СанПиН 2.3.21078-01.

Джем производится на основе клубники и  сахара с  добавлением БАД «Эрамин», 
стабилизатора и  лимонной кислоты. Количество обогащающей добавки рассчитыва-
лось на основе рекомендуемых норм потребления и с учетом потерь при производстве. 
Джем изготовлен на предприятии ООО «Боб» (г. Челябинск) и используется в качестве 
начинки для мучных кондитерских изделий.

Из табл. 2 видно, что обогащенный джем, полученный из клубники, выращенной 
в условиях микроклонального размножения, соответствует требованиям нормативной 
документации. При исследовании физико-химических показателей и  безопасности 
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джема установлено, что они соответствуют требованиям ГОСТ 52817-2007 и СанПиН 
2.3.2.1078.01.

Таблица 2
Органолептические показатели обогащенного джема на основе клубники

Показатель Характеристика
Внешний вид  
и консистенция

Мажущаяся масса, обладающая желейной консистенцией. Имеется 
наличие единичных семян ягод в джеме. Засахаривание отсутствует

Вкус и запах Вкус и запах ярко выраженные. Вкус сладкий, приятный.
Запах – соответствующий клубнике. Посторонних вкусов и запахов 
не выявлено

Цвет Насыщенный красный цвет, свойственный цвету клубники

В табл. 3 представлена пищевая ценность джема.

Таблица 3
Пищевая ценность обогащенного джема на основе клубники

Показатель Характеристика
Биофлавоноид лютеолин-7-гликозид, мг/100 г 160−280
Железо, мг/100 г 6,1−7,2
Марганец, мг/100 г 1,0−1,1
Кобальт, мкг/100 г 3,1−3,4
Хром, мкг/100 г 25,7−32,0
Медь, мг/100 г 0,35−0,48
Цинк, мг/100 г 4,9−5,1
Молибден, мкг/100 г 33,7−41,2
Углеводы, г/100 г 63

Из табл. 3 следует, что употребление 100 г обогащенного джема из клубники обес-
печивает 50−70% суточной потребности организма человека в  биофлавоноидах и  до 
70% – в минеральных веществах.

Таким образом, установлено, что использование для производства джемов клуб-
ники, выращенной в условиях микроклонального размножения, и БАД «Эрамин» поз-
воляет получить продукт с  заданным химическим составом, высокими потребитель-
скими свойствами, отвечающий требованиям нормативно-технической документации. 
При употреблении 100 г джема обеспечивается до 70% суточной по требности человека 
в минеральных веществах и биофлавоноидах.
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зированных пищевых продуктов на основе растительного сырья Южного Урала // Изв. 
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Познавая прошлое, создавая будущее  
(к 75-летию Анатолия Тихоновича Тертышного)

Честное слово, не  верится, что Анатолию Тихоновичу Тертышному исполняется 
75 лет. Конечно, юбилей в три четверти века – это далеко не тот возраст, когда под-

водят итоги прожитому и пережитому, и тем не менее это повод для того, чтобы вспом-
нить пройденный путь, оглядеть покоренные вершины, которых взято было немало. 
Что ж, обо всем по порядку.

Анатолий Тихонович Тертышный родился 26  января 1939  г. в  городе Надеждин-
ске (Серове) Свердловской области. Отец Тихон Евдокимович – рабочий металлурги-
ческого завода, мать Анастасия Алексеевна – домохозяйка. После окончания средней 
школы Анатолий Тихонович работал киномехаником, затем проходил службу в Группе 
советских войск в Германии в должности механика по авиационным приборам.

В 1965 г. А. Т. Тертышный окончил исторический факультет Уральского государст-
венного университета им. А. М. Горького, был принят на должность ассистента кафед-
ры общественных наук Свердловского филиала Московского института народного 
хозяйства им. Г. В.  Плеханова и  оставался верен этому учебному заведению (СИНХ– 
УрГЭУ) более сорока лет.

В 1970 г. Анатолий Тихонович Тертышный успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию, в  1973  г. стал доцентом. Организаторские способности молодого, энергично-
го, талантливого преподавателя не  остались незамеченными. В  1971  г. он был назна-
чен заместителем декана заочного факультета и проработал в этой должности 15 лет. 
В 1986 г. он стал проректором по учебной работе, а в 1989 г. – первым проректором. 
Это было непростое время: в стране шла «перестройка», и необходимо было, бережно 
сохраняя накопленный вузом потенциал, реорганизовать его структуру и учебно-вос-
питательный процесс. Несмотря на хронический цейтнот, в 1988 г. в Московском госу-
дарственном историко-архивном институте Анатолий Тихонович успешно защищает 
докторскую диссертацию по теме «Историография Советов Урала в период Октябрь-
ской революции и Гражданской войны (октябрь 1917–1920 гг.)», весьма актуальной для 
своего времени: шла реформа политической системы страны, в ходе которой Советы 
стремились к освобождению от диктата со стороны партийных органов и самоутверж-
дению в качестве реальных властных структур. Консультантом, как и при защите кан-
дидатской диссертации, выступил О. А. Васьковский. В 1990 г. А. Т. Тертышному было 
присвоено звание профессора.

Трудности «перестроечной» эпохи были своего рода репетицией тех проблем, ко-
торые свалились на плечи руководства вуза в  «лихие 1990-е». Отказ от социально-
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экономической модели государственного социализма в  пользу рыночной экономики 
потребовал разработки принципиально новых учебных программ. Государственные 
стандарты высшего профессионального образования отсутствовали. В этих условиях 
руководство вуза во главе с В. М. Камышовым и А. Т. Тертышным проявило настойчи-
вость, смелость, умение находить оптимальные решения возникающих проблем. Были 
открыты новые специальности и  специализации, началась подготовка специалистов 
в  области информационных технологий, экономики природопользования, мировой 
и  региональной экономики, коммерции, экономики сферы услуг и  управления пер-
соналом. Вуз становился более многопрофильным, вышел на рынок образовательных 
услуг с  новыми предложениями. Появились институт переподготовки и  повышения 
квалификации, факультет сокращенной подготовки и  подразделение, готовящее спе-
циалистов со средним профессиональным образованием – Уральский экономический 
колледж, а  также уникальные образовательные структуры  – Уральская финансовая 
школа и Центр подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

Масштабную и  кропотливую работу по реорганизации учебного процесса, раз-
работке новых учебных планов, созданию новых учебников и  учебно-методических 
пособий, пополнению библиотечного фонда, обеспечению учебного процесса ком-
пьютерами и  оргтехникой, совершенствованию технологий обучения, их адаптации 
к императивам эпохи координировал лично А. Т. Тертышный.

В историческом сообществе хорошо известен и  признан вклад А. Т.  Тертышного 
в создание и развитие уральской историографической школы. Его ученики на кафед-
ре истории и политологии УрГЭУ осуществляли научную разработку актуальной темы 
«Социально-экономические и  политические проблемы развития Урала в  ХХ  веке». 
А. Т. Тертышный является автором и соавтором таких получивших известность в на-
учном сообществе неординарных трудов, как «Историография Советов Урала в пери-
од Октябрьской революции и  гражданской войны. Октябрь 1917–1918» (Свердловск, 
1987), «1917  год в  России. История изучения» (Екатеринбург, 1993), «Феномен дик-
татуры пролетариата (1917 год в России в оценках историков)» (Екатеринбург, 1995), 
«Экономическая реформа в  России: общенациональные и  региональные аспекты» 
(Екатеринбург, 1995), «Уральское крестьянство и власть в период гражданской войны 
(1917–1921 гг.): опыт осмысления проблемы в отечественной историографии» (Екате-
ринбург, 2002), «Российская история: модели измерения и объяснения» (Екатеринбург, 
2005), «Россия: образы прошлого и смыслы настоящего» (Екатеринбург, 2012) и ряда 
других. Под его руководством было написано двухтомное учебное пособие по истории 
России «Выбор пути», а также десятки научных статей, опубликованных в различных 
сборниках и журналах.

Анатолий Тихонович зарекомендовал себя как блестящий педагог и  воспитатель; 
его лекции всегда пользовались популярностью среди студентов. Большой вклад он 
внес в подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации. Признанием 
заслуг в этой сфере стало присвоение ему в 1996 г. звания заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации.

Дело отца успешно продолжает дочь Анатолия Тихоновича  – Елена Анатольевна, 
ставшая в 2010 г. доктором исторических наук и в настоящее время работающая про-
фессором кафедры общей и экономической истории УрГЭУ.

Заслуженное признание и  уважение людей, входящих в  круг общения Анатолия 
Тихоновича, снискали его твердая гражданская позиция, глубокий аналитический ум 
ученого, высокая требовательность и толерантность, блестящее владение словом, чув-
ство юмора, умение дружить, определяющие масштаб и  цельность личности нашего 
дорогого юбиляра!

А. В. Иванов, А. В. Трофимов
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The subject of management of social-economic �rocesses in a  society is first and foremost func-
tioning and modification of the structure that defines them. The New Deal marked a refusal of the lais-
sez-faire doctrine that had been dominating for more than 100 years and was aiming at maximizing 
commodity wealth. In the next years in the USA and other develo�ed ca�italist countries new �ublic 
structures had been formed. Characterizing them we �roceed from the following theoretical-methodo-
logical �rerequisites: 1) GDP has the cost nature coinciding with relative ex�enses of work; 2) distribu-
tion of a �roduct de�ends on marginal efficiency of various factors of the �roduction �artici�ating in an 
exchange of substance, energy and information between society and nature; 3) at the to� of a �yramid 
of �ublic metabolism there are information activities; 4) because of the threat of destruction of bases of 
a social system none of the subjects of economic activities cannot be excluded from assignment �roc-
ess, and, in this connection, the share of GDP of each of the �artici�ants cannot coincide with marginal 
efficiency of their work; 5) these are services of factors of �roduction that are �aid rather than relative 
ex�enses of work; 6) the term “service society” came into scientific use in the XX century, however such 
social system dominated throughout all human history; 7) the state budget is an im�ortant way of GDP 
redistribution; 8) along with social services �roduction (including infrastructure creation), ecological 
and military services can be identified; 9) the s�ecial �lace in modern society is taken by financial serv-
ices; 10) the understanding that modern society is a service society allows regulating the activity of its 
economic agents according to the �ur�oses stated by the voting majority.
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Justice in the Context of Economic Theory

by Irina V. Baskakova and Zlata V. Stepanova

Key words: justice; commutative justice; distributive justice; institution of justice.
The article studies the evolution of the views on the conce�t “justice” in economic science from an-

tiquity to the modern �eriod. Particular attention is �aid to institutional inter�retation of the examined 
conce�t which regards justice as a s�ecific institution and validates the im�ortance of the institutional 
structure of the society for economic develo�ment.
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On the Possibility of Tax Incentives for Agriculture Conforming 
with the WTO Requirements

by Andrey A. Maltsev

Key words: agribusiness; the �TO; state regulation; single agricultural tax; cor�orate tax.
The �ossibilities of tax incentives for agribusiness conforming with the �TO requirements are ana-

lyzed. The taxation system of Russian agricultural enter�rises is tracked in its evolution. There is consid-
ered the budgetary allocation scheme of single agricultural tax a��roved by the Russian Budget Code, 
which �oints out the necessity of su��ort for agricultural �roducers at local and regional level.
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The Role and Functions of Small Industrial Enterprises  
in an Economic System Complex

by Anna V. Ovchinnikova

Key words: an economic system com�lex; small business; functions of small industrial enter�rises; 
middle class; economic growth.

The article focuses on the role of small businesses in an economic system com�lex and their func-
tions in each system. The main functions of a small business are economic, social, institutional, budget 
and indicative functions and functions of develo�ment and international coo�eration. The article ex-
�lains the content of each function and includes necessary statistical data.
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Methodological Approaches to Decision-Making on the Basis  
of Aumann and Serrano’s Economic Index of Riskiness

by Fyodor Ya. Legotin and Sergey V. Voronin

Key words: risk; index of riskiness; damage; income; utility; utility function.
The �a�er gives �ractical recommendations on a��lication of Aumann and Serrano’s economic in-

dex of riskiness.
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The Problems of Excessive Income Differentiation of the Population 
in Russia

by Valery I. Sharin

Key words: level of incomes and income differentiation of the �o�ulation; factors of social-economic 
inequality; measures to regulate excessive inequality in incomes of different social strata and grou�s of 
�o�ulation.

The article is devoted to the economic and social factors influencing income differentiation of the 
�o�ulation. Having analyzed the main indicators of living standards in the Russian Federation the author 
�ro�oses a number of measures to reduce excessive differentiation of incomes.
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Factors of Demand in the Local Market of Consumer Goods and Services

by Yelena B. Dvoryadkina

Key words: local consumer market; factors of demand; goods; services.
The article states theoretical a��roaches to the research of the factors and conditions influencing the 

demand and su��ly in local market of consumer goods and services.
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The Motor Fuel Market in Kazakhstan: Problems and Solutions

by Malik F. Baimukhamedov and Gulzada S. Baimukhamedova

Key words: motor fuels; market; �etrochemicals; �etrol; �ricing; external factors; internal factors.
The article studies the reasons for re�eated dramatic increases in the �rices of motor fuels in Kaza-

khstan’s market in conditions of Customs Union. It classifies the factors for the soaring �rices and the 
deficit of motor fuels. The article �roves the necessity to im�rove the mechanism of state regulation in 
the �etrochemicals market allowing for the s�ecifics of the Customs Union functioning, transition to 
the common economic s�ace and so forth – in connection with the �lanned accession of the Re�ublic of 
Kazakhstan to the �TO.
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The Analysis of the Structure of Electricity Consumption in the Regions 
of Intensive Development

by Sofia G. Kilinkarova and Natalya V. Gladkova

Key words: North Caucasus Federal District; structure of energy consum�tion; gross regional �rod-
uct; electricity consum�tion by households; electricity losses.

The article characterizes the structure of electricity consum�tion in the economic s�ace of North 
Caucasus Federal District in 2009–2011 yrs. The major directions of economic growth resulting in the 
increasing demand for electricity in the region are examined; key factors behind the growing demand 
for energy resources are identified. The authors look at the current economic �roblems of the energy 
com�lex functioning. The solution of these �roblems is thought to contribute crucially to the stability 
and efficiency of the regional energy system which consumers of the district are highly de�endent on.
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Peculiarities of Dairy Market Functioning at a Regional Level

by Yevgeny A. Petrov and Aleksandr N. Syomin
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market; milk �roduction; dairy sub-com�lex; Ural region.
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The �a�er looks at the �articularities of dairy market functioning generally in the country and in 
a number of regions. The authors analyze the �ossibility to build an algorithm for im�roving the com-
�etitiveness of the enter�rises of the dairy sub-com�lex of the Russian agro-industrial com�lex as one of 
the most technologically so�histicated, inertial and ca�ital-intensive �art of AIC, crucially influencing 
the country’s food security and social climate of rural areas.
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Approaches to the Essence of Resort Infrastructure of a Region:  
Theory and Practice

by Matvey S. Oborin

Key words: resort; rest; recreation; tourism; resort infrastructure; territorial resort-recreational sys-
tem; s�ecialized accommodation.

The article lists different a��roaches to the assessment of resort infrastructure. It defines the main 
content of the resort infrastructure, s�ecifies its core elements and elucidates the role of each of them. 
The analysis of changes in the resort infrastructure in Perm kray is carried out.
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Network Effect in Relationship Marketing  
in E-Commerce Market

by Danila V. Valko and Mikhail A. Pestunov

Key words: network effect; relationshi� marketing; e-commerce market.
The �a�er considers the network effect at the exam�le of social networks. The authors characterize 

consumer activities in social networks as a basis of relationshi� marketing in e-commerce market. As 
a result, the article formulates a number of �rinci�les of network effect in the context of relationshi� 
marketing.
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Positioning as an Effective Marketing Tool  
to Develop a Company

by Viktor V. Ufimtsev, Valentin P. Vershinin and Yevgeny M. Mezentsev
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The article scrutinizes the conce�t and essence of �ositioning �rocess as an effective marketing tool 

a��lied to form target niches in the market environment and �enetrate into them so as to im�rove com-
�any �erformance.
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The Imperatives of the Foreign Economic Policy of Russia. The XX Century

by Vladimir P. Timoshenko
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The article considers the system of regulation of foreign economic relations during the �eriods of 
industrial revolution and socialism construction. The ex�ansion of trade and economic relations, the 
inflow of foreign investment into the domestic economy were equally im�ortant for handling the ambi-
tious tasks of the country’s develo�ment. Protectionist models of regulation were used. In the Em�ire it 
was “com�rehensive” �rotectionism, the USSR im�lemented “deaf ” �rotectionism. Each model was tied 
u� with the strategy of foreign economic interactions.
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Civil Initiatives of the Urban Population in the Urals in the Initial Period 
of the First World War

by Yelena Yu. Kazakova-Apkarimova

Key words: civil initiatives; �ublic life; the Urals; the First �orld �ar; city; �ublic organization; char-
ity; �atriotism; citizenshi�; refugees.

Civil initiatives of the urban �o�ulation and �eculiarities of the social life in a �rovincial town at the 
time of the First �orld �ar are analyzed. Using the conce�tion of civil society the author reveals various 
forms of �ublic initiatives of citizens, �oints out the revitalization of urban religious and secular volun-
tary �ublic organizations, determines their contribution to the social-cultural and economic �roblems of 
a Ural city in the war time. The author concludes that the key com�onents of the social consciousness of 
the Ural �o�ulation in the initial �eriod of the war were Orthodox Christianity, national identity, civic 
consciousness and �atriotism.
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Social-Economic and Political Aspects of the Activities of the Committees 
of the Poor at the Urals: Historiographical Essay

by Aleksey V. Ivanov
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The article analyzes the �rocess of researching social-economic and �olitical as�ects of the activities 
of the committees of the �oor at the Urals in the summer and autumn of 1918 by domestic historians; the 
evolution of the views of researchers on the subject of study is shown; degree of scrutiny of the �roblem is 
defined. The author formulates his own conclusions about the role �layed by the committees of the �oor 
in the civil confrontation in the first quarter of the XX century.
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Readiness of Pedagogical Workers in Educational Institutions  
to Conclude Effective Contracts

by Lyudmila F. Shaibakova, Natalya G. Alekseeva, Larisa B. Telminova and Andrey A. Telminov

Key words: efficiency; quality of service; effective contract; innovation; quality management system.
The �a�er �resents the results of a study on the readiness of �edagogical workers to the conclusion 

of effective contract which is an innovation for both educational organizations that are im�lementing 
a quality management system meeting the requirements of ISO 9000 and those that are not introduc-
ing this system. The authors demonstrate the �ossibilities of the quality management system in terms 
of using intellectual and creative �otential of em�loyees in educational institutions, what is an essential 
requirement of the effective contract.
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The Analysis of Factors in Efficient Placement and Functioning  
of Industrial-Innovative Infrastructure

by Yelena A. Vechkinzova
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growth; factors of efficient innovation develo�ment.

The �a�er ex�lores the a��roaches to the study of the factors in building industrial-innovative in-
frastructure. The author consideres the theories of regional growth revealing the s�ecifics of the s�atial 
diffusion of innovation. The grou�s of general and s�ecific factors of industrial-innovative infrastructure 
are identified and fundamental �rinci�les for im�roving their efficiency are given.
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Expansion of the Fortified Foodstuffs Production as a Basis of Food Security
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Introduction of environmentally friendly fortified foodstuffs is a �art of food security maintenance. 
Develo�ing and including such foodstuffs into the daily diet will allow eliminating the deficit of micro-
nutrients in the nutrition of today’s �eo�le. The research of the quality and nutritional value of the straw-
berries obtained using micro-clonal �ro�agation and adding the dietary su��lement “Eramin” showed 
that the above-s�ecified foodstuffs may be used to �roduce fortified jams with the required chemical 
com�osition and fine consumer �ro�erties.

References: 1. Ulitin Ye. V., Tikhonov S. L. Quality assessment and clinical trials of s�ecialized food 
�roducts based on vegetable raw materials of the southern Urals // Izvestiya vysshyk uchebnyh zavedeny. 
Pishchevaya biotekhnologiya. 2012. No. 1. 2. Ste�anov V. V., Mikryukova N. V., Tikhonov S. L. Com�ara-
tive characteristics of the quality of strawberries grown in vivo and through micro-clonal �ro�agation // 
Tovaroved �rodovolstvennyh tovarov. 2013. No. 11.
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