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Монетаристская теория и инфляционные процессы  
в России

Ключевые слова: инфляция; уровень цен; монетаристская теория; денежное обращение; урав-
нение обмена; спрос на деньги; предложение денег; денежная политика; инфляция издержек; 
антимонопольное законодательство.

Рассматривается взаимосвязь монетаристской теории и инфляции, показана неоднозначность 
зависимости между количеством денег в обращении и уровнем цен. Анализируются инфляци-
онные процессы в России и преобладание инфляции издержек в их развитии. Отмечается роль 
антимонопольного законодательства в преодолении инфляции.

По мнению монетаристов, главным фактором экономической системы выступают 
деньги. Отсюда вытекает трактовка инфляции в монетаристской теории. М. Фрид-

мен отмечал, что «…инфляция всегда и везде представляет собой денежное явление, 
возникающее и сопровождаемое более быстрым ростом денежной массы по сравнению 
с объемом производства» [1. С. 106]. Как известно, монетаристский подход базируется 
на известном положении количественной теории денег о наличии прямой связи между 
количеством денег и общим уровнем цен в экономике.

Уравнение обмена связывают с именем американского экономиста И. Фишера, ко-
торый в работе «Покупательная сила денег» (1911) проанализировал связь между пред-
ложением денег и расходами на покупку товаров и услуг [2]. И. Фишер в данной работе 
отмечает, что алгебраическое изложение уравнения обмена было дано С. Ньюкомбом 
в его талантливом, но мало оцененном труде «Pr����p��� �f P���t���� �������» [2. С. 21].

Уравнение обмена в работе И. Фишера имеет следующий вид:

MV = ∑ pQ,

где  M – среднее количество денег, находящихся в обращении в данном обществе; V – 
скорость обращения денег; p – средняя цена блага; Q – купленное количество блага.
В современной экономической литературе уравнение обмена обычно используют 

в следующем виде:

MV = PY,
где  Р – уровень цен (индекс цен); Y – количество произведенной продукции (реальный 

ВВП).
Уравнение обмена И. Фишера отражает взаимосвязь между денежной и товарной 

массой. Он отмечал: «...уровень цен зависит только от трех причин: 1) от количества 
денег в обращении, 2) от скорости их обращения (или от среднего количества перехо-
дов денег в обмен на блага в течение года) и 3) от объема торговли (или от суммы благ, 
купленных на деньги)» [2. С. 18]. При неизменных скорости обращения денег и объеме 
торговли уровень цен зависит от увеличения количества денег в обращении.
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При этом пропорциональное влияние изменения денег на уровень цен происходит 
в долгосрочном периоде, в краткосрочном периоде оно может отчетливо и не прояв-
ляться в силу действия других факторов.

Уравнение обмена И.  Фишера явилось важным вкладом в  развитие количествен-
ной теории денег. Однако по мере развития экономики и системы денежного обраще-
ния оно стало подвергаться обоснованной критике. Так, известный русский статистик 
А. Чупров еще в 20-е годы XX века писал, что «…сторонники наиболее упрощенных 
взглядов склонны делать вывод: увеличьте количество денежных знаков вдвое путем 
выпуска кредитных билетов, и цены удвоятся; сократите бумажно-денежное обраще-
ние, и цены соответственно упадут» [3. С. 70]. Он отмечал, что «…такая точка зрения 
страдала чрезмерным схематизмом даже в  те времена, когда она слагалась. Ныне  же 
хозяйственные отношения настолько усложнились, что стало совсем невозможно мыс-
лить связь между уровнем цены и денежным обращением страны в таких первобытно-
прямолинейных формах» [3]. А. Чупров указывал на необходимость при анализе ин-
фляционных процессов учитывать скорость обращения денег, использование (наряду 
с бумажными деньгами) чеков и безналичных расчетов, кредит.

Современное денежное обращение представляет собой еще более сложную систему 
и тем более не может сводиться к пропорциональной зависимости между количеством 
денег в обращении и уровнем цен. В частности, существенные изменения в денежной 
системе связаны с использованием электронных денег.

Теоретически, полагает П. Жуков, нет основания утверждать, что V в формуле Фи-
шера является скоростью обращения денег в  экономике денежного агрегата М, аргу-
ментируя это следующим образом. Во-первых, один и тот же товар может участвовать 
в сделках купли-продажи несколько раз (например, в сфере крупнооптовой, мелкооп-
товой и розничной торговли). Во-вторых, помимо обращения товаров и услуг, деньги 
участвуют в процессе продажи недвижимости, акций предприятий и иных ценных бу-
маг. В-третьих, в процессе товарно-денежного обращения участвует не только нацио-
нальная валюта [4. С. 65].

Следует признать объективность приведенных выше доводов и необходимость их 
учета при характеристике монетарной природы инфляции. Однако, по нашему мнению, 
необходимо также иметь в виду, что денежная масса М вообще не отражает количество 
денег, которое будет потрачено на покупку произведенного в данном периоде ВВП.

Во-первых, спрос на деньги включает в  себя спрос на деньги для сделок и  спрос 
на деньги со стороны активов. Поэтому часть денежной массы будет либо потрачена 
на покупку ценных бумаг, либо станет храниться у населения в виде сбережений. Чем 
меньше доля спроса на деньги для сделок в совокупном денежном спросе, тем ниже 
скорость обращения общей денежной массы, и наоборот.

Во-вторых, часть денежного предложения будет израсходована на приобретение това-
ров и услуг, которые произведены в данном периоде, но не могут быть полностью учтены 
в официальном ВВП (имеется в виду продукция теневой экономики, надомного труда).

В-третьих, суммарные покупки товаров в данном периоде включают в себя приоб-
ретение продукции, произведенной в предшествующие периоды.

В-четвертых, в процессе обращения, как справедливо отмечает П. Жуков, наряду 
с национальной используется и иностранная валюта.

Монетаристы не отрицают некоторого влияния денег на изменение реальных вели-
чин. Однако основное воздействие денежная масса оказывает на номинальный объем 
производства через изменение общего уровня цен. Следовательно, остановить инфля-
цию можно только путем регулирования государством количества денег в обращении. 
Государственное регулирование совокупного спроса, которое лежит в основе кейнси-
анской теории, по мнению монетаристов, нарушает действие рыночного механизма 
и в долгосрочном периоде ведет к развитию инфляционных процессов.
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Согласно монетаристской теории, функция спроса на деньги является стабиль-
ной, вследствие чего количество денег в обращении выступает экзогенной величиной, 
не связанной с функционированием экономики и устанавливаемой органами, регули-
рующими предложение денег.

Монетаристы полагают, что государственная денежная политика стимулирования 
спроса в соответствии с кейнсианской теорией применима только для краткосрочного 
периода и не дает эффекта в долгосрочном периоде.

В результате проведения экспансионистской денежной политики увеличения 
предложения денег снижаются ставки процента, но при этом развивается инфляция. 
У предпринимателей формируются инфляционные ожидания дальнейшего увеличения 
денежного предложения и повышения цен. В связи с этим возрастает спрос на деньги 
и, соответственно, увеличиваются процентные ставки – до уровня, обеспечивающего 
равновесие на денежном рынке. Чтобы добиться снижения ставки процента, государс-
тву необходимо вновь увеличить денежное предложение, но понижательная тенденция 
процентной ставки будет проявляться временно, пока не сформируются новые инфля-
ционные ожидания. Произойдет очередное увеличение спроса на деньги, и процентная 
ставка опять повысится до равновесного уровня. Отсюда вывод: в долгосрочном пери-
оде денежная политика не окажет воздействия на процентные ставки.

Государству не имеет смысла осуществлять экономическое регулирование процен-
тных ставок, контроль над уровнем цен и  доходов и  другие неденежные антиинфля-
ционные меры. М. Фридмен полагал, что меры по сдерживанию инфляции приносят 
намного больше вреда, чем сама открытая инфляция.

Меры государственного регулирования цен и заработной платы только временно 
превращают открытую инфляцию в  подавленную, которая приносит экономике, по 
мнению М. Фридмена, гораздо больший ущерб. Сдерживание роста индивидуальных 
цен не может изменить тенденции повышения общего уровня цен. Следствием станет 
избыточный спрос на товары с регулируемыми государством ценами, который не смо-
жет быть удовлетворен у  части покупателей. В  результате они будут переключаться 
на товары-заменители, что приведет к увеличению спроса и росту цен в других секто-
рах рынка. Аналогичная ситуация сложится на рынке труда. Таким образом, снижения 
среднего уровня цен в экономике не произойдет [1. С. 109].

Очевидно, что изменения на всех рынках взаимосвязаны. Однако, по нашему мне-
нию, механизм изменения общего уровня цен не  будет таким однозначным, как его 
трактовал М. Фридмен. Продукция естественных монополий, которые подвергаются 
государственному регулированию, часто не  имеет равноценных заменителей (напри-
мер, электроэнергия, железнодорожные перевозки, некоторые услуги связи). В резуль-
тате спрос на нее является жестким, неэластичным. Поэтому отказ от ограничения ры-
ночной власти монополистов и  их ценового регулирования приведет к  росту затрат 
всех предприятий и развитию инфляции издержек.

М.  Фридмен полагал, что теория инфляции издержек имеет очень ограниченное 
применение. Он утверждал, что если рост издержек создаст денежную экспансию, это 
вызовет временное повышение общего уровня цен, сопровождаемое безработицей 
и последующей тенденцией общего снижения цен.

Опыт развития российской экономики в рыночных условиях показывает, что уве-
личение затрат в  результате повышения цен на материальные ресурсы не  сводится 
к временному росту общего уровня цен. В частности, низкий уровень использования 
производственных мощностей ведет к  перманентному увеличению валовых средних 
издержек за счет возрастания средних постоянных затрат, что создает объективную 
основу для последующего роста цен.

Рассматривая инфляцию как денежный феномен, М. Фридмен отмечал, что не су-
ществует жесткого механического соотношения между количеством денег и  ценами. 
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В краткосрочном периоде темпы изменения денежной массы и цен могут заметно от-
личаться из-за влияния других факторов, включая фискальную политику. Но более 
важным, по его мнению, является то, что существует временной лаг между изменени-
ем количества денег в обращении и цен, который может составлять до полутора лет 
[1. С. 113–114].

По нашему мнению, утверждение монетаристов о  наличии изменяющегося и  до-
статочно продолжительного разрыва во времени между увеличением денежной массы 
и  инфляцией позволяет практически любое увеличение темпов роста общего уров-
ня цен в  данном периоде увязывать с  повышением темпов прироста денежной мас-
сы, который произошел в достаточно отдаленном прошлом. При инфляции издержек, 
связанной, например, с ростом цен на ресурсы, предоставляемые естественными мо-
нополиями, общий уровень цен повышается без значительного временного лага. В ре-
зультате объективно за повышением общего уровня цен увеличивается номинальный 
ВВП и  требуется больше денег для заключения сделок. Вследствие этого произойдет 
рост денежной массы, который, в свою очередь, может способствовать развитию ин-
фляции. Однако в данном случае, хотя связь между повышением общего уровня цен 
и увеличением денежной массы очевидна, общепризнанная монетаристами основная 
причина инфляции становится ее следствием.

Сравнение темпов инфляции с изменением денежной массы в 1990-е годы в России 
свидетельствует о неоднозначной зависимости темпов инфляции от темпов прироста 
денежной массы. В 1994–1997 гг. снижались как темпы прироста денежной массы М2 
в обращении, так и темпы инфляции. Однако это не свидетельствует о том, что имен-
но снижение денежного предложения стало причиной уменьшения темпов инфляции. 
С  не  меньшим основанием можно утверждать, что причиной снижения темпов при-
роста денежного агрегата М2 в тот период стало уменьшение уровня инфляции, обус-
ловленное объективными факторами, действующими в российской экономике, прежде 
всего резким сокращением совокупного спроса в экономике (потребительских, инвес-
тиционных и государственных расходов).

Вызывает сомнение влияние денежной массы на темпы инфляции с учетом времен-
ного лага, который экономистами России определялся в тот период в 6−8 месяцев. Так, 
в  третьем и  четвертом кварталах 1997  г. наблюдались очень низкие темпы прироста 
М2, а в первом квартале 1998 г. – даже отрицательное изменение денежного агрегата. 
В  целом с  1  июля 1997 по 1  июля 1998  г. денежный агрегат М2 увеличился лишь на 
4,7%. С  позиции монетаристской теории с  учетом временного лага никаких предпо-
сылок для последующего резкого увеличения темпов инфляции не было. Тем не менее 
именно в третьем и четвертом кварталах 1998 г. наблюдалось существенное ускорение 
инфляционных процессов.

В 1999 г. по сравнению с 1998 г. прирост денежной массы существенно увеличил-
ся – с 19,8 до 57,2%, а темпы инфляции в значительной степени сократились – с 84,4 
до 36,5%. Обратная взаимосвязь между темпами инфляции и приростом агрегата М2 
по сравнению с предыдущим годом наблюдалась также в 2000, 2003, 2005, 2008, 2012 
и 2013 гг. Таким образом, устойчивая прямая зависимость между приростом денежной 
массы и уровнем инфляции в России не проявлялась.

В качестве примера обратной зависимости между приростом денежной массы 
и темпами инфляции можно привести данные о развитии США в годы правления пре-
зидента Р. Рейгана. За восемь лет (1981−1989 гг.) прирост денежной массы по сравнению 
с предыдущими 8 годами увеличился в 3 раза, а темпы инфляции снизились в 2 раза.

Анализ показывает, что в экономике России определяющее влияние на темпы ин-
фляции, как правило, оказывают не монетарные, а затратные факторы инфляции из-
держек, связанные с  монополизацией экономики, недостаточной эффективностью 
антимонопольного законодательства, опережающим ростом цен на материальные ре-
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сурсы [5]. Аналогичные выводы были сделаны О. Дмитриевой и Д. Ушаковым: «Во-пер-
вых, при высоких темпах роста денежной массы в длительном периоде не обнаружено 
значимой корреляционной зависимости между ней и инфляцией; во-вторых, уровень 
инфляции в разы меньше темпов роста денежной массы» [6. С. 45]. В результате авторы 
считают бесперспективным ограничение денежного предложения как средства борьбы 
с инфляцией в России.

В качестве примера, характеризующего значение инфляции издержек в экономике 
России, можно использовать данные об индексе потребительских цен (ИПЦ) по меся-
цам за период 1994−2013 гг. Так, по данным Росстата, с 1994 по 2011 г. самый высокий 
темп инфляции всегда был в январе (за исключением 1998 г., когда наиболее высоким 
ИПЦ был в сентябре после августовского кризиса). В значительной степени это было 
связано, как правило, с повышением в январе тарифов на электроэнергию, коммуналь-
ные услуги, другие виды материальных ресурсов, что влияло на развитие инфляции из-
держек в стране – наиболее низким уровень инфляции в январе был в 1998 г. (1,5%) [7]. 
В 2012 г. впервые в России эти тарифы в январе не повышались (увеличение было пе-
ренесено на июль). В результате в январе 2012 г. в РФ был самый низкий уровень инф-
ляции за весь рассматриваемый период (0,5%), а самый высокий темп инфляции в те-
чение года был именно в июле, когда тарифы повысились (1,2%). Относительно низкий 
темп инфляции наблюдался и в январе 2014 г. (0,6%) [7].

Приведенные выше данные свидетельствуют о необходимости усиления регулиру-
ющей роли государства в  процессе формирования цен на продукцию монополистов 
как условии снижения темпов инфляции.
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Проведено исследование трудовых отношений с позиции неоинституционального подхода, 
в частности теории трансакционных издержек, в настоящее время являющихся одним из клю-
чевых элементов современной экономической теории. Проанализировано содержание трудо-
вых отношений, определена их специфика. Рассмотрены возможности использования теории 
трансакционных издержек применительно к трудовым отношениям. Выделены направления 
снижения трансакционных издержек трудовых отношений.

Трансакционные издержки являются ключевым понятием неоинституционального 
подхода к  исследованию экономических отношений. Данная категория приобрета-

ет особую значимость при изучении переходных процессов в  экономике, связанных 
с формированием новых институциональных структур общества.

Изучение трансакционных издержек трудовых отношений, их причин, динамики, 
тенденций трансформации позволит выработать систему предложений, направленных 
на эффективное внедрение новых трудовых институтов, в конечном счете, на увеличе-
ние эффективности использования трудовых ресурсов в организациях.

Неоинституциональный подход и  теория трансакционных издержек активно ис-
пользуются отечественными исследователями при изучении экономических отноше-
ний, однако проблема трансакционных издержек трудовых отношений пока не нашла 
комплексного отражения в научной среде. Данная статья представляет собой попытку 
сократить дефицит работ в этой области.

Теория трансакционных издержек входит в  поле неоинституциональной тео-
рии, она основана на изучении сделок  – базовых актов экономических отношений  – 
с точки зрения оценки издержек, которые их сопровождают. Соответственно, чтобы 

1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государ-
ственного задания на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности (зада-
ние № 2014/2-752). ©
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рассмотреть трудовые отношения с  точки зрения теории трансакционных издержек, 
нам необходимо определить структуру этих отношений, а  также оценить, какие из-
держки предполагает их реализация.

Под трудовыми отношениями мы будем понимать комплекс экономических, соци-
ально-психологических, правовых отношений, которые реализуются в процессе трудо-
вой деятельности между субъектами различного уровня и нацелены на решение конк-
ретных экономических и социальных задач.

Деятельность участников трудовых отношений складывается из двух компонентов.
Первый компонент аккумулирует все действия участников, связанные с непосред-

ственной реализацией трудовых отношений. В ходе осуществления труда работники по 
распоряжению работодателя осуществляют преобразование свойств различных объ-
ектов и  начинания, которые в  конечном счете приводят к  созданию различных благ. 
Реализуемые при этом издержки можно обозначить как «трансформационные издерж-
ки» (данное понятие ввел Д. Норт). Трудовая деятельность, связанная с созданием не-
посредственных ценностей (выраженных в конечном товаре или услуге) для клиента, 
может быть обозначена как «чистые трансформационные издержки».

Второй компонент включает в себя все действия по достижению договоренностей 
между участниками трудовых отношений о порядке их взаимодействия, обеспечения 
исполнения обязанностей и  использования результатов деятельности. Совокупность 
этих действий можно обозначить как «трансакции».

Данное понятие было введено Дж. Коммонсом, который понимал под трансакци-
ей единицу процесса отчуждения и  присвоения права собственности и  свобод, со-
зданных обществом, тем самым отделяя трансакцию от индивидуального поведения 
субъекта или обмена товарами [1. P. 652]. Наличие трансакций ведет к образованию 
общественно-экономических институтов в  результате взаимодействий между людь-
ми. По Коммонсу, трансакции основаны на трех типах отношений – конфликте, вза-
имной зависимости и упорядоченности. В условиях ограниченности ресурсов между 
субъектами экономических отношений возникает конфликт; возможность субъекта 
экономических отношений выйти за свои пределы, «прирасти за счет другого и спо-
собствовать его приращению» приводит к развитию взаимной зависимости, правила 
взаимодействия определяют не только порядок реализации взаимных выгод обмена, 
но и их распределение между субъектами. Эти логические основания во взаимосвязи 
определяют эффективность трансакции, формируют эффективную институциональ-
ную среду.

Одно из наиболее лаконичных определений трансакции принадлежит коллекти-
ву отечественных авторов под руководством Е. В. Попова: «трансакция – это процесс 
передачи прав собственности или ограничения деятельности между экономическими 
агентами» [2. C. 30]. Таким образом, исследование трансакций экономических агентов 
является одной из актуальнейших проблем экономической науки в XX� веке.

Можно выделить три уровня трудовых отношений, каждый из которых обладает 
своей спецификой и  регламентируется особыми правилами. По нашему мнению, на 
каждом уровне трудовых отношений доминирует свой тип трансакций: на уровне лич-
ности – торговые трансакции; на уровне организации – управленческие трансакции; на 
уровне общества – трансакции рационирования. При этом данные типы трансакции 
присутствуют на всех уровнях трудовых отношений, они не исключают, а дополняют 
друг друга, определяя специфику отношений между субъектами труда в каждом конк-
ретном случае.

Таким образом, любая трансакция предполагает определенные затраты на ее осу-
ществление. И здесь мы вплотную подходим к рассмотрению трансакционных издер-
жек – одному из самых актуальных направлений исследования неоинституциональной 
экономической теории.
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Под трансакционными издержками можно понимать затраты, возникающие в про-
цессе взаимодействия субъектов отношений, которые не направлены непосредственно 
на производство экономических благ, но обеспечивают успешную реализацию данного 
процесса. Например, к трансакционных издержкам могут быть отнесены практически 
все элементы юридического процесса, сопровождающего сделку между субъектами эко-
номических отношений, затраты на поиск необходимой информации о потребителях, 
возможных поставщиках, конкурентах, инструменты обеспечения безопасности и т. п.

В общем виде трансакционные издержки можно определить как издержки эконо-
мического взаимодействия, в каких бы формах оно ни протекало. Как известно, данное 
понятие было введено в экономический обиход Р. Коузом в 1937 г. в ключевой для сов-
ременной экономической мысли работе «Природа фирмы» и расширено в статье 1960 г. 
«Проблема социальных издержек» [3]. Коуз считал, что для осуществления трансакции 
на рынке необходимо совершить ряд дополнительных действий, которые дадут уве-
ренность в том, что условия экономической договоренности будут выполнены (сфор-
мировать «островки сознательности», обеспечивающие гарантии и экономящие транс-
акционные издержки). К ним можно отнести юридические консультации, переговоры, 
подготовку контракта и т. п. Эти действия и являются дополнительными издержками, 
которые несут участники экономических отношений.

Несмотря на простоту содержания этого понятия и его центральное значение в тео-
рии неоинституционализма, существуют и  другие трактовки трансакционных издер-
жек, порой даже противоположные.

К.  Эрроу приводит расширенный вариант толкования, акцентируя внимание на 
долгосрочном значении реализации трансакционных издержек, полагая, что это «за-
траты на управление экономической системой, поддержание ее на ходу». Его трактовка 
примечательна тем, что он сопоставляет трансакционные издержки с силами физичес-
кого трения между поверхностями [4].

К. Бреден и П. Туманофф также акцентируют внимание на ограничительных свой-
ствах трансакционных издержек: трансакционные издержки препятствуют реали-
зацию трансакций, не  позволяют переместить блага тем участникам экономических 
отношений, для которых они представляют наибольшую ценность, распыляют их по-
лезность по рынку среди прочих субъектов рынка [5].

В какой-то мере значение трансакционных издержек двояко, с одной стороны, они 
защищают участников экономических отношений от произвола, с другой стороны, при 
неэффективности и  инертности социальных институтов стимулируют паразитарное 
существование ряда участников экономических отношений, получающих выгоду от 
безрисковой деятельности по реализации формальных трансакций. Их наличие, коли-
чество и  масштабы проявления отражают меру несовершенства действующих эконо-
мических систем. Чем больше они отличаются от идеальных, умозрительных моделей, 
лишенных каких-либо издержек функционирования, тем менее совершенен рынок, тем 
выше на нем трансакционные издержки экономических отношений.

Данную особенность трансакционных издержек отметил в  1985  г. К.  Дж.  Эрроу, 
с  его точки зрения «трансакционные издержки мешают, а  в  некоторых случаях пол-
ностью блокируют образование новых рынков», т. е. они могут выступать сдерживаю-
щим фактором для развития экономических отношений. Их наличие может стимули-
ровать некоторых участников рынка к вертикальной интеграции, так как это снижает 
размеры трансакционных издержек во внутрикорпоративных потоках.

С учетом изложенных трактовок, а также сущности и специфики трудовых отно-
шений, под трансакционными издержками данных отношений мы будем понимать 
издержки (затраты) субъектов трудовых отношений (работников, работодателей, го-
сударства), возникающие из-за их действий по заключению договоренностей о реали-
зации труда, обеспечении его исполнения, гарантиях вознаграждения, использовании 
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результатов. Примерами таких издержек со стороны работодателя являются затраты на 
поиск и отбор персонала, заключение с работниками трудовых договоров, обеспечение 
инструментов защиты собственности; со  стороны работника  – издержки, связанные 
с поиском работы, участием в собеседованиях, затраты личных времени и ресурсов на 
обучение, повышение квалификации; со стороны государства – затраты на содержание 
служб занятости, на формирование и поддержание правовой среды реализации трудо-
вых отношений и др.

Труд обладает рядом особенностей, которые обусловливают характер и  размер 
трансакционных издержек, проявляющихся в  трудовых отношениях. В  частности, 
Е. Н.  Протасова определяет следующую специфику труда, которая влияет на транс-
акционные издержки: двусторонняя асимметрия информации, размытость между 
неформальными и  формальными отношениями, долговременный характер взаимо-
отношений при осуществлении сделки, высокая степень неопределенности, высокая 
вероятность оппортунизма, сложность спецификации прав собственности [6. С. 142].

Знание состава трансакционных издержек, их видов позволяет оценить масштабы их 
проявления, определить пути их снижения. По некоторым оценкам удельный вес транс-
акционных издержек колеблется в пределах от 1,5 до 15% совокупных затрат фирмы [7].

Большой удельный вес трансакционных издержек в отечественной экономике вы-
ступает барьером для преобразования экономических отношений и  ограничителем 
экономического роста. Именно они, точнее стремление их снизить, являются одной из 
движущих причин эволюции экономических систем, важнейшей целью и результатом 
функционирования экономических институтов [8].

Сами по себе трансакционные издержки неоднородны и  могут значительно раз-
личаться в зависимости от их содержания. Неоднозначность определения трансакци-
онных издержек, функций, которые они могут выполнять, приводят к многообразию 
типологий издержек, выделяемых разными авторами.

Основной причиной существования большого количества измерений, а  следова-
тельно и  подходов к  типологизации трансакционных издержек, является то обстоя-
тельство, что они охватывают всю сферу экономических отношений, объединяют 
в себе сложный, внутренне связанный, исчерпывающий и вместе с тем очень большой 
набор факторов, который не до конца определен [9].

Разграничение видов трансакционных издержек необходимо, так как от вида издер-
жек, их особенностей во многом зависит их величина, возможности взаимозависимос-
ти и  взаимодополняемости. На конечное поведение субъектов трудовых отношений 
влияют не сами издержки, а их размер. Так, малыми издержками в ряде случаев можно 
пренебречь, но даже незначимые по содержанию издержки могут стать главенствую-
щим фактором трудовых отношений при их чрезмерном количестве. Вопросу класси-
фикации трансакционных издержек посвящено большое количество научных работ, 
в том числе применительно к различным формам отношений [10. С. 82]. С нашей точки 
зрения, необходимо дополнить круг оснований классификации трансакционных издер-
жек трудовых отношений.

В зависимости от уровня рассмотрения издержек трудовых отношений следует вы-
делить (см. рисунок):

а) издержки индивидуального уровня (личные издержки работника);
б) издержки микроуровня (издержки организации);
в) издержки макроуровня (издержки на рынке труда).
Опираясь на работу А. Е. Шаститко, который отмечает, что анализ экономических 

систем в  рамках новой институциональной теории предполагает, как правило, трех-
уровневые схемы исследования [11. С. 46], мы считаем, что с позиции теории трансак-
ционных издержек исследование трудовых отношений должно проводиться по следу-
ющей схеме.
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Трехуровневая среда возникновения трансакционных издержек трудовых отношений

Первый уровень  – индивидуальный  – отражает поведение экономического инди-
вида, представленного в институциональной теории как h��� ���t�tut�u� (человек инс-h��� ���t�tut�u� (человек инс- (человек инс-
титуциональный). Его поведение в большей степени определяется институциональной 
средой, в которой он действует. Издержки поведения индивида можно рассматривать 
как личные издержки, которые он несет по отношению к этой среде [12. С. 294].

Если говорить о  применении теории трансакционных издержках на уровне от-
дельного работника, то современную форму трудовых отношений можно рассмат-
ривать как поле, внутри которого происходит моделирование трудового поведения 
работника, определяется его цель, инструменты ее достижения. С учетом сделанного 
в рамках данного поля выбора работники объединяются в целостную структуру, син-
хронизируют свои действия, что приводит к снижению для отдельного работника из-
держек выбора форм, средств, целей трудового поведения; уменьшается неопределен-
ность послед ствий сделанного выбора при соблюдении установленных правил.

Второй уровень  – микроуровень  – соответствует различным институциональ-
ным соглашениям, затрагивает отношения работников и работодателя, реализуется на 
уровне организации.

Важнейшая особенность трансакционных издержек состоит в том, что возможна 
значительная их экономия на масштабах деятельности. Когда процесс организован, все 
информация собрана, процедуры определены  – ими может воспользоваться любой 
экономический агент. Любой субъект отношений может определить свои трансакци-
онные издержки и попытаться их минимизировать за счет оптимизации трансакций 
либо вывода их за пределы реализуемого процесса.

Третий уровень – макроуровень – представлен институциональной средой, в кото-
рой реализуются все экономические отношения; ключевой субъект этого уровня госу-
дарство.

С опорой на работу В. В. Лесных [13. С. 21] нами была определена матрица трансак-
ционных издержек координации трудовых отношений (табл. 1).

Основные внешние факторы, приводящие к возникновению трансакционных изде-
ржек трудовых отношений, в матрице представлены неопределенностью и нестабиль-
ностью системы. Для отражения механизмов, обусловливающих возникновение транс-
акционных издержек, использованы три категории, которые отражают трехуровневый 
подход к рассмотрению трудовых отношений: человек, организация, рынок. На их сты-
ке возникают различные виды трансакционных издержек.

Как видно из характеристики предложенных видов трансакционных издержек, они 
разнообразны по своей сущности и проявлению, часть из них с трудом поддается из-
мерению.

Глобализация, развитие информационных технологий максимизируют рынок охва-
та потребителей благ, предоставляемых им экономическими агентами: с одной сторо-
ны, их трансакционные издержки минимизируются за счет инноваций, вертикальной 



 16         Известия УрГЭУ 5 (55) 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

интеграции, оптимизации деятельности, но с другой – увеличиваются из-за роста чис-
ла субъектов экономических отношений и количества связей между ними, а также по 
причине того, что в постиндустриальной экономике произошла трансформация значе-
ния сферы обращения, которая приняла на себя дополнительные функции.

Таблица 1
Трансакционные издержки трудовых отношений и их предпосылки  

в зависимости от уровня координации деятельности

Предпосылка  
возникновения

Уровень координации экономической деятельности
Человек

(индивидуальный 
 уровень)

Организация
(микроуровень)

Рынок
(макроуровень)

Неопределенность 
в системе

Издержки ведения пе-
реговоров.
Издержки оппортунис-
тического поведения 
агентов

Издержки специфи-
кации и защиты прав 
собственности.
Издержки обеспечения 
выполнения контракта

Издержки поиска ры-
ночной информации.
Издержки измерения

Нестабильность 
системы

Издержки получения 
льгот и привилегий

Издержки теневых опе-
раций (прекаризация 
труда)

Издержки обеспечения 
безопасности

Нами были выделены три ключевых направления снижения трансакционных из-
держек трудовых отношений применительно к уровню организации (микроуровню).

Первое направление связано с использованием оптимизационных технологий, та-
ких как «����» и «��� �����». «����» («Лин») – это методология, направленная на увели-����» и «��� �����». «����» («Лин») – это методология, направленная на увели-» и «��� �����». «����» («Лин») – это методология, направленная на увели-��� �����». «����» («Лин») – это методология, направленная на увели-». «����» («Лин») – это методология, направленная на увели-����» («Лин») – это методология, направленная на увели-» («Лин») – это методология, направленная на увели-
чение производительности и исключение шагов, не добавляющих ценности. «��� �����» 
(«Шесть сигм»), в  свою очередь, активный, клиентоориентированный подход к  улуч-
шению результативности за счет максимального снижения вариативности процесса, 
повышения стабильности деятельности.

Второе направление снижения трансакционных издержек предполагает централи-
зацию функций. Использование данной формы оптимизации деятельности, которую 
активно внедряют крупные компании, прямо коррелирует с точкой зрения К. Дж. Эл-
лиота, считающего, что вертикальная интеграция экономических субъектов и  эконо-
мия на масштабе снижают трансакционные издержки неравновесности (издержки рас-
пределения ресурсов в сложной системе), увеличивают доходы организаций.

Третье направление снижения трансакционных издержек связано с перемещением 
функций и персонала, их осуществляющего. В зависимости от направленности пере-
мещения функций относительно организации и уровня специализации последующих 
исполнителей данных функций нами выделено несколько направлений (табл. 2).

Таблица 2
Возможности перемещения функций  

в рамках сокращения трансакционных издержек организации
Уровень специализации 

исполнителя
Направление перемещения функций

Внутри организации За пределы организации
Низкая Оффсорсинг – отказ от выполне-

ния этих функций вообще
Краудсорсинг – передача функций 
массовой общности людей с по-
мощью технологий коллективного 
взаимодействия

Высокая Инсорсинг – передача функций 
исполнителю внутри организации 
в рамках особой методологии

Аутсорсинг/фрилансинг – передача 
функций специализированному 
исполнителю за пределами орга-
низации
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Таким образом, для снижения уровня трансакционных издержек организация 
должна прикладывать все усилия к профильным направлениям, стремясь максималь-
но их оптимизировать. Остальные функции должны быть переданы «профессионалам» 
на сторону (аутсорсинг/фрилансинг – передача функций специализированному испол-
нителю за пределами организации), перемещены внутрь (инсорсинг  – перераспреде-
ление функций между работниками и подразделениями организации), отданы «толпе» 
(краудсорсинг  – передача функций по генерации идей и  поиску решений массовому 
сообществу людей с использованием интернет-технологий). Либо организация должна 
просто отказаться от их реализации  – оффсорсинг (от  англ. �ff  – прочь). Примером 
оффсорсинга является так называемая модель f�b����, при которой компании специ-f�b����, при которой компании специ-, при которой компании специ-
ализируются на разработке и продаже микроэлектроники, но не имеют собственных 
производственных мощностей.

Исследования в этом направлении уже ведутся. Так, анализ аутсорсинга с позиции 
экономической теории трансакционных издержек был проведен классиком неоинсти-
туционализма О. И. Уильямсоном [14. P. 5−16].

Если посмотреть на трудовые отношения с точки зрения рынка труда (на макро-
уровне), на котором они осуществляются, то согласно прогнозам, представленным 
в  Атласе новых профессий, некоторые интеллектуальные профессии в  обозримом 
будущем (на горизонте до 2030  г.) практически исчезнут. Речь идет о  риэлторах, ту-
рагентах, банковских операционистах, лекторах и  пр. [15.  С.  151]. Это обусловлено 
развитием компьютерных технологий, которые позволяют заказчикам подобных услуг 
напрямую связываться с исполнителями, минимизировать издержки заключения дого-
воров, переложив их на плечи самих потребителей.

Таким образом, возможности минимизации трансакционных издержек с помощью 
новых технологий приведут к вымиранию ряда профессий. В связи с этим перед госу-
дарством стоит задача оперативного обновления законодательной базы, совершенство-
вания институциональной основы реализации трудовых отношений.

Постоянно происходит накопление предпосылок для трансформации трудовых 
отношений, появления новых форм взаимодействия их участников, которые нельзя 
в чистом виде отнести ни к трудовым, ни к предпринимательским. Это своеобразная 
смесь гражданских, трудовых, договорных, партнерских отношений, поэтому их мож-
но также назвать метатрудовыми отношениями, в силу их промежуточного состояния 
между традиционными формами, либо квазитрудовыми отношениями, так как некото-
рые традиционные черты трудовых отношений в них утеряны. В этих условиях крайне 
актуальны вопросы уменьшения трансакционных издержек.

С одной стороны, требуется разработка и реализация мероприятий по устранению 
действующих трансакционных издержек в сфере трудовых отношений. Данные меро-
приятия помогут обеспечить их нормализацию, повысить качество труда работников 
и ответственность работодателей, уменьшить трудовой оппортунизм.

С другой стороны, необходима институционализация новых форм трудовых 
отношений, их законодательное закрепление и  регулирование с  целью улучшения 
положения работников. До тех пор пока эти формы не  институционализированы, 
они остаются источником дополнительных издержек для субъектов трудовых отно-
шений.
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Рассматривается теоретическое обоснование смены модели социально-экономического раз-
вития России. С позиций политической экономии анализируются тенденции современной ры-
ночной экономики, условия экономической нестабильности и возможные «ловушки», влияю-
щие на темпы и результаты перехода к новой модели экономического роста.

Современная российская экономика продолжает развиваться циклично: за периода-
ми подъема и роста благосостояния общества неизбежно следуют кризисы, коррек-

тирующие дисбалансы предшествующих стадий развития. Сегодня в России приняты 
промежуточные решения, устраняющие наиболее сильные провалы современной эко-
номической системы, однако они не способствуют преодолению более фундаменталь-
ных противоречий, которые будут обостряться в посткризисный период. Приоритет-
ное значение получает вопрос о том, в какой мере проводимые преобразования способ-
ны обеспечить максимально гибкую адаптацию экономики к новым условиям. В этой 
связи особую актуальность приобретает концептуальное обоснование решений новых 
проблем, прежде всего перехода к новой модели социально-экономического развития.

Кризис всегда требует правительственных мер по стимулированию экономики, 
однако различие взглядов на причины циклических колебаний в экономике влечет за 
собой и разнообразные макроэкономические подходы к проблеме их регулирования. 
В многочисленных экономических дискуссиях последних лет дается оценка существу-
ющей модели российской экономики и ставится вопрос о формировании новой модели 
социально-экономического развития [1]. В средствах массовой информации и эконо-
мической литературе отмечается, что модель экономической политики последнего де-
сятилетия сложилась под мощным интеллектуальным, политическим и даже психоло-
гическим воздействием посткоммунистической трансформации 1991−1999 гг. вообще 
и финансового кризиса 1998 г. особенно [2; 3]. Экономическая модель 1999−2009 гг. – 
это экономика спроса, но и  в  2012  г. основным драйвером роста оставался потреби-
тельский спрос, который «вытянул» динамику ВВП, чему способствовала длительная 
стагнация импорта. Руководители страны понимали, что только на основе существен-
ного повышения благосостояния народа возможны прогресс и  модернизация эконо-
мики, поэтому исходным мотивом в этот период была забота о скорейшем развитии 
потребительского рынка.

В настоящее время политика бюджетного стимулирования спроса представляется 
неэффективной и рискованной. Как показывают современные исследования, увеличе-
ние платежеспособного спроса без повышения производительности и конкурентоспо-
собности оборачивается ростом инфляции и  импорта. В  России фактически именно ©
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это наблюдается: снизить инфляцию до приемлемого уровня (ниже 5%) не  удается, 
а импорт растет быстрее экспорта. В стране с высоким спросом и низкой производи-
тельностью отчетливо видна склонность богатых покупать товары из богатых стран, 
а бедных – из бедных. В результате внутри страны конкурентоспособны преимущест-
венно сырье и услуги, а остальное импортируется [2−4].

Следует иметь в  виду, что устойчивый рост с  опорой на потребление возможен, 
если увеличение доходов населения, стимулируя внутренний спрос, одновременно со-
действует инвестициям, которые реагируют не только на норму прибыли, но и на дру-
гие факторы, определяющие повышение инвестиционной активности.

В 2010−2011 гг. темпы роста российской экономики составили 4,3−4,5%, реальный 
объем ВВП вернулся на уровень середины 2008 г., а показатели макроэкономической 
стабильности заметно улучшились, но в 2012 г. макроэкономическая ситуация измени-
лась. В современных дискуссиях политиков и экономистов отсутствует единое мнение 
о причинах замедления темпов экономического роста в России и возможных действиях, 
направленных на преодоление этой тенденции. Однако все отмечают: в 2012 г. эконо-
мический рост начал затухать, и драматичное сокращение инвестиционной активнос-
ти в 2012 г. было обусловленно как внешними, так и внутренними причинами. Таким 
образом, сегодня можно с уверенностью говорить о завершении периода бурного эко-
номического роста, продолжавшегося почти 12 лет (1999−2012 гг.), в основе которого 
лежали восстановительные тенденции. В 2013 г. Россия вступила в новую фазу соци-
ально-экономического развития, и ключевой проблемой сегодняшнего дня стало воз-
можное накопление потенциала макроэкономической нестабильности, за чем может 
последовать нестабильность политическая.

После окончания острой фазы кризиса и последовавшего замедления темпов эко-
номического роста в  среде экономистов, политиков развернулась дискуссия отно-
сительно сценариев развития страны в ХХ� веке, и эти процессы находят отражение 
в  трансформации экономической теории и  практики. Российские экономисты ради-
кально пересматривают теоретические представления об экономической политике. Та-
кие исследователи, как А. Аганбегян, С. Глазьев, В. Мау, Е. Ясин и многие другие, призы-
вают создать «новую экономическую парадигму» социально-экономического развития 
России и работают над ней сами. Как уже отмечалось, идет поиск новой модели эко-
номического роста и в соответствии с этим обосновывается переход к принцпиально 
иной экономической и социальной политике [2; 3; 5; 6].

В разработанной по инициативе правительства РФ экспертным сообществом 
в 2011 г. «Стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 года» («Страте-
гия – 2020») предложена, по сути, новая модель экономического роста, опирающаяся 
на обеспечение макроэкономической стабильности, деэтатизацию экономики, масш-
табные институциональные преобразования и «новую социальную политику» (ориен-
тированную на повышение уровня развития человеческого капитала). Сейчас вопрос 
о  новой модели вошел в  практическую плоскость, поскольку темпы экономического 
роста упали до беспрецедентно низкого уровня, причем торможение уже нельзя объяс-
нить исключительно или даже преимущественно внешними факторами. Соответству-
ющий вывод получил политическое оформление в Послании Президента РФ от 12 де-
кабря 2013 г. [7]. В докладе на Х��� Апрельской международной научной конференции 
НИУ ВШЭ в 2012 г. предложены три сценария развития России – «модернизация свер-
ху», «решительный рывок», «постепенное развитие». Необходимость смены парадиг-
мы социально-экономического развития обсуждалась также на проходившем в январе 
2014 г. Гайдаровском форуме [8].

Итак, глобальный экономический кризис продемонстрировал серьезные дисба-
лансы сформировавшейся в  1990−2000-е  годы модели роста российской экономики 
и поставил на повестку дня задачу перехода к новой, более гибкой и сбалансированной 
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модели, способной поддерживать устойчиво высокие темпы роста в долгосрочной пер-
спективе. Определение параметров этой модели представляет первоочередной интерес 
как для экономической теории, так и для политических решений.

Среди концепций, описывающих воздействие кризиса на состояние и  динамику 
мировой экономики, наибольшее мировое влияние получила концепция «новой нор-
мы» (N�w N�r���), в  соответствии с  которой вследствие кризиса будут иметь место 
следующие признаки «новой нормы»: выраженное замедление темпов экономическо-
го роста по сравнению с данными предшествующего десятилетия; высокие показатели 
безработицы; обострение долговых проблем; значительная неопределенность на рын-
ках и дальнейший сдвиг глобальной экономической активности в сторону стран с раз-
вивающимися рынками (во главе с Китаем). Изначально предполагалось, что призна-
ки «новой нормы» будут характерны для мировой экономики в течение 3−5 лет после 
начала кризиса, но, по оценкам многих экспертов, они сохранят свою актуальнорсть 
и в дальнейшем.

Приведем аргументы экономистов, которые считают возможным применение дан-
ной модели в  России. Так, К.  Юдаева в  докладе «N�w N�r��� для России», представ-N�w N�r��� для России», представ- для России», представ-
ленном на Гайдаровском форуме, отметила, что симптомы российской «новой нор-
мы» – это проявления не только внутренних закономерностей развития национальной 
экономики, но и глобальных тенденций, а также связанных с ними изменений в моде-
лях роста. К. Юдаева утверждает, что логика перехода на новую нормальность верна 
и  для России, что возврат к  докризисной модели экономического роста невозможен. 
Выделяются следующие характеристики новой модели: медленный экономический 
рост; низкая безработица; низкая, по докризисным меркам, инфляция; дефицитный 
или нулевой бюджет при недофинансировании государственных инвестиций; сниже-
ние положительного сальдо баланса текущих операций; отток частного капитала; вола-
тильный, но в целом достаточно стабильный валютный курс; положительные реальные 
процентные ставки [8; 9].

Некоторые специалисты высказывают иную точку зрения на эффективность при-
менения данной концепции для России. Внимательный анализ с неизбежностью при-
водит к заключению о крайней уязвимости аргументов, лежащих в ее основе. Как пола-
гают ряд экономистов, концепция «новой нормы» в принципе лишена теоретических 
оснований и в лучшем слечае может рассматриваться как эмпирическая гипотеза, а не 
инструмент объяснения происходящих в  мировой экономике процессов. Более того, 
при всей звучности термина «новая норма» он очевидным образом характеризует со-
стояние мировой экономики, «нормальное» лишь для периодов действия кризисных 
шоков, но не для ее посткризисного развития [10].

Критически настроенные Российские экономисты отмечают также: если в  кон-
цепции «новой нормы» замедление темпов роста мировой экономики прогнозирует-
ся в контексте устойчивого ухудшения конъюнктуры на международных финансовых 
рынках, то в концепциях, акцентирующих внимание на тенденциях развития реального 
сектора экономики, рисуется в целом смешанная картина будущего. Выраженный пес-
симистический прогноз характерен лишь для получившей определенное распростра-
нение в  отечественной литературе гипотезы «инновационной паузы», связывающей 
текущий этап развития мировой экономики с исчерпанием потенциала предыдущего 
поколения «технологий широкого применения» и снижением возможностей роста про-
изводительности, открывавшихся в предшествующий период благодаря непрерывному 
потоку технологических инноваций. Более оптимистичный взгляд представлен в кон-
цепции реиндустриализации, согласно которой на современном этапе следует ожидать 
снижения интенсивности промышленного аутсорсинга в  развивающиеся экономики, 
«возвращения» инвестиций ведущих промышленных компаний в  развитые страны 
и повышения доли обрабатывающей промышленности в ВВП этих стран. Наибольшим 
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оптимизмом отличается концепция «зеленой» экономики. В ней в качестве ключевых 
факторов экономического роста в будущем рассматриваются инвестиции в разработку 
и внедрение технологий, направленных на ресурсосбережение, уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов, а также общее снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду [10].

Для объяснения предшествующих российских рецессий до сих пор хорошо подхо-
дила классическая кейнсианская концепция в той ее разновидности, которая объясняет 
циклические колебания экономики циклом запасов. Другие потенциально плодотвор-
ные методологические подходы к анализу цикла и кризисной динамики в российской 
экономике пока активно не разрабатываются. Среди них, если учитывать особенности 
российской рыночной системы, актуальны, с  точки зрения разработки, прежде все-
го классическая модель мультипликатора-акселератора и новокейнсианские подходы. 
Пока, как полагают многие экономисты, менее перспективны для российских условий 
новоклассические теории цикла (в том числе теория реального делового цикла), а до 
недавнего времени и новейшие, в основном (атеоретические) исследования взаимосвя-
зи циклической динамики реальных (со стороны реального сектора) и финансовых пе-
ременных. Последние в России становятся востребованными только по мере развития 
финансового рынка [11; 12].

В процессе дискуссии о  дальнейшем социально-экономическом развитии страны 
были выявлены так называемые «ловушки» и дилеммы, от решения которых во многом 
зависят темпы и результаты перехода к новой модели экономического роста. Рассмотрим 
наиболее обсуждаемые возможные социально-экономические риски ближайших лет.

Прежде всего утрачивает свою остроту вопрос оптимальной роли государства 
в экономике, на протяжении десятилетий занимавший центральное место в дискусси-
ях по экономической политике. Отметим, что в современных условиях традиционная 
дилемма экономического регулирования «больше государства или больше рынка?», по 
мнению многих экономистов, превратилась в анахронизм. Ведущую роль в националь-
ной экономической политике начинают играть меры, не подменяющие действие рын-
ка, а дополняющие его с целью максимальной реализации конкурентных преимуществ 
страны. Принципиальное значение, с точки зрения развития национальной экономики, 
имеет не  «размер государства» (доля государственных расходов к  ВВП) или «размер 
госсектора» (масштаб хозяйственных активов, управляемых государством), а качество 
государственных институтов и выполняемых ими функций [6; 10]. Все более актуаль-
ным становится нахождение оптимальной комбинации рыночных и политических сти-
мулов к повышению конкурентоспособности.

Еще одна дискутируемая проблема – «ловушка средних доходов». По мнению мно-
гих экономистов, Россия в  настоящее время попала в  «ловушку среднего уровня до-
хода». Постулат о непрерывно ухудшающемся соотношении между темпами прироста 
производительности труда и  реальной заработной платы с  завидной регулярностью 
воспроизводится журналистами, академическими экономистами, бизнес-аналитиками, 
правительственными экспертами и  даже представителями международных экономи-
ческих организаций. В конце 2013 г. о «жизни не по средствам» и опасной экскалации 
заработной платы при удручающе низком уровне производительности труда заговори-
ли высшие руководители государства. Данная проблема была озвучена президентом, 
премьер-министром и другими представителями власти [7; 8].

Применительно к современной России это означает, что, достигнув достаточно вы-
сокого уровня благосостояния, страна сталкивается одновременно с ограничениями по 
цене рабочей силы (она уже высокая) и качеству институтов (они еще недостаточно хо-
рошие). Другими словами, она не в состоянии конкурировать ни с развитыми экономи-
ками, обладающими высококвалифицированной рабочей силой и экспортирующими 
технологические инновации, ни со странами с низкими доходами, невысоким уровнем 
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заработной платы и  дешевым производством промышленных товаров. Следователь-
но, ключевыми проблемами российской экономики на современном этапе выступают 
низкая эффективность использования труда и капитала, отсутствие условий для уве-
личения доли продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, что оказывается 
критическим на фоне относительно высоких издержек [3; 8].

Представляется, что высказанных аргументов недостаточно для того, чтобы с уве-
ренностью утверждать о  попадании России в  настоящее время в  «ловушку среднего 
уровня дохода». В  экономической литературе все чаще отмечают, что широко рас-
пространенное представление об опережающем росте трудовых затрат по сравнению 
с ростом производительности труда имеет мало общего с реалиями современной рос-
сийской экономики: никакого устойчивого соотношения здесь не наблюдалось, волны 
относительного удешевления рабочей силы чередовались с волнами ее относительного 
удорожания [13], однако преобладающей была тенденция к снижению удельных тру-
довых издержек. Расчеты, проводимые, в частности, Р. Капелюшниковым, показывают, 
что в 2011−2012 гг. рабочая сила обходилась российским предприятиям (в относитель-
ном выражении) дешевле, чем в середине 1990-х или в начале 2000-х годов. Как отме-
чается в работах Р. Капелюшнкова, «лобовое» сопоставление этих данных с данными 
о производительности труда некорректно по нескольким причинам. Автор приводит 
следующие аргументы в пользу своей точки зрения.

Во-первых, при таком подходе реальные величины заработной платы и  валовой 
добавленной стоимости измеряются с  использованием различных ценовых индек-
сов: индекса потребительских цен в первом случае и дефлятора – во втором. Однако 
нас интересует не покупательная способность заработков с точки зрения работников, 
а дороговизна рабочей силы с точки зрения предприятий (т. е. не «потребительская», 
а «производительная» заработная плата). Дефлирование в обоих случаях должно про-
изводиться с использованием одного и того же ценового индикатора, а именно дефля-
тора ВВП.

Во-вторых, помимо прямых издержек, связанных с оплатой труда, предприятиям 
приходится нести и разнообразные косвенные издержки – в виде отчислений в соци-
альные фонды и т. д. Публикуемые Росстатом индексы заработной платы, следователь-
но, дают неадекватное представление о динамике полных затрат на рабочую силу.

В-третьих, эти оценки не учитывают скрытых выплат работникам, которые в рос-
сийских условиях традиционно были и продолжают оставаться очень значительны-
ми. Статистически корректный анализ на основе данных системы национальных 
счетов (СНС) опровергает тезис об опережающем росте оплаты труда по сравнению 
с ростом его производительности в российской экономике. Хотя на коротких проме-
жутках времени то один, то другой показатель мог уходить в отрыв, общий рисунок 
их движения на протяжении всего рассматриваемого периода был достаточно сход-
ным [13].

Еще одна «ловушка», которая является следствием первой, – так называемые нож-
ницы конкурентоспособности – наиболее опасная структурная «ловушка» в современ-
ной России. Авторы, придерживающиеся данной точки зрения, выдвигают следующие 
аргументы. Если десять лет назад Россия имела среднее качество институтов и деше-
вую и  квалифицированную рабочую силу, то сейчас ситуация существенно измени-
лась. Высокие издержки на труд на фоне слабых институтов и низкой производитель-
ности труда ограничивают возможности как наращивания промышленного экспорта, 
так и покрытия прироста внутреннего спроса за счет отечественной промышленности. 
В  результате страна становится менее привлекательной для инвестиций, причем это 
касается и иностранного, и отечественного капитала. Понятно, что в такой ситуации 
конкурентоспособными будут сектор услуг и производство сырья, которые, собствен-
но, и доминируют в экономике современной России [3; 6].
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Из этой «ловушки», по мнению большинства экономистов, есть два выхода: или 
нужно повышать качество институтов до уровня рабочей силы, или рабочая сила при-
дет в соответствие с качеством институтов. Отечественные экономисты по понятным 
причинам предпочитают обсуждать вопросы повышения качества институтов. Однако 
вариант деградации рабочей силы также нельзя сбрасывать со счетов. К этому подтал-
кивают и миграционные процессы в современной России.

Активно обсуждается экономистами и политиками следующая проблема – «ловуш-
ка» стагфляции. Утверждается, что бюджетное и денежное стимулирование может за-
гнать страну в «ловушку» стагфляции – низких или отрицательных темпов роста, сопро-
вождаемых устойчиво высокой инфляцией [3; 6; 9]. Выход из стагфляции всегда очень 
трудный и  болезненный. Сохранение значительной инфляции в  современной России 
существенно отличает ее от большинства других стран, поэтому здесь нельзя применять 
столь популярные с 2008 г. на Западе меры, направленные на поддержание низких про-
центных ставок и обильное вливание денег. Риск стагфляции сохраняется, что необхо-
димо принимать во внимание при выработке текущей экономической политики.

Как отмечают участники дискуссий, замедление экономического роста в  России 
происходит на фоне относительно стабильных внешних условий и вызвано в большей 
степени фундаментальными технологическими и  институциональными факторами, 
ограничивающими рост эффективности и склонность к инвестированию (недостаточ-
ная конкуренция, избыток бюрократического регулирования, плохое качество госуп-
равления, высокие издержки ведения бизнеса и др.).

Представляется, что высказанных в ходе дискуссии соображений достаточно, что-
бы еще раз подтвердить общий вывод – нужна новая модель развития российской эко-
номики [1].

Отметим, что довольно часто принципиальный ответ на вопрос о том, какая эко-
номика нужна России, дают либо в виде отсылок географического плана (экономика 
нормальной европейской страны), либо с  помощью общих позитивно окрашенных 
эпитетов (эффективная, инновационная, рыночная, социально ориентированная 
и т. п.). Однако такого рода ответы не имеют достаточного теоретического обоснова-
ния, не всегда стыкуются между собой и не дают сколько-нибудь полной и реалистич-
ной характеристики желаемого образа экономики России. В связи с этим мы склонны 
согласиться с авторами, полагающими, что ключевая задача сейчас – выработать эконо-
мическую политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит устойчивый рост 
темпами, превышающими среднемировые, сопровождаемый структурной модерниза-
цией. Для этого необходимо сформировать новую модель роста, основанную не столь-
ко на наращивании факторов производства, сколько на повышении эффективности 
их использования, т.  е. совокупной факторной производительности. Как показывает 
опыт, это возможно в рамках экономики предложения, т. е. политики стимулирования 
предложения в противовес политике стимулирования спроса.

В заключение отметим, что анализ макроэкономических предпосылок реализации 
новой социально-экономической модели представляет далеко не абстрактный интерес, 
поскольку дает инструментарий для разработки эффективной макроэкономической 
стратегии развития всей экономической системы.
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Рассматриваются проблемы, относящиеся к соотношению самоорганизации, синергетики 
и управления. Авторы обращают внимание на перспективы, которые открывает технология 
синергетического управления социально-экономическим развитием.

Синергетику часто идентифицируют как математическую диалектику в спектре наук 
о развитии в Природе.
Социально-экономическое развитие – сложнейший (суперсложный) процесс. Раз-

витие в природе, как представляется современной науке, это нелинейный, неравновес-
ный, необратимый, эквифинальный процесс, в  котором имеют место автоколебания, 
авторегрессии, автокатализ, эквивалентность и  амбивалентность, гетероскедастич-
ность и  другие трансформации. Эти явления, переплетаясь, взаимодействуя, авто-
коррелируя (плектис, блуждание), самоорганизационно создают не только турбулент-
ность, неопределенность, стохастичность, но и  взрывные, резонансные, спонтанные 
самовозбуждаемые режимы с обострением, не поддающиеся пока формализованному 
описанию в разных средах.

Наиболее универсально развитие как феномен описано в феноменологической мо-
дели фазовых переходов Эренфеста–Ландау, моделях неравновесной термодинамики 
Гленсдорфа–Николиса–Пригожина, теории относительности Эйнштейна и квантовых 
моделях Бора.©
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Социально-экономическое развитие также представляет собой внутриорганизаци-
онные изменения (А. А. Богданов), характеризующиеся перераспределением связей (от-
ношений, взаимодействий) в системах, создание и распад (мерцание, фликкер) новых 
фаз и структур (в том числе рождение порядка из хаоса под действием энтропийного 
фактора), появление ведущих звеньев (активизация), цепных реакций, устойчивых 
кластеров, фаз, структур, их бесконечное обновление, деградации, мутации, стабили-
зации и т. д. Наиболее емкое определение понятия «развитие» – это синергетический 
процесс. Он включает в историческом масштабе изменение кодов развития, эволюцию, 
инволюцию, ретроволюцию, революции, кореволюции, контрэволюции, катавалюции, 
коэволюции и т. д.

Управление таким сложным процессом, в котором задействованы как положитель-
ная (синергетическая), так и отрицательная (кибернетическая) обратные связи, требу-
ет другой нежели линейной парадигмы науки, другого мышления, подхода, технологий, 
методов, механизмов.

Идеологи теории самоорганизации И. Р. Пригожин, О. Тоффлер, Г. Хакен, С. П. Кур-
дюмов, С. П. Капица, Н. Н. Моисеев, Г. Г. Малинецкий, Е. Н. Князева и др. никогда не от-
рицали конгруэнтность теорий самоорганизации, синергетики и диалектики и в то же 
время не отождествляли их.

Спонтанная самоорганизация, казалось бы, исключает «человеческий фактор» и де-
лает эти понятия несовместимыми в одном системном комплексе. Но мощь диалектики 
в том и заключается, что она соединяет противоположности в такие диалектические 
единства, которые позволяют проникать в суть «вещей», «материи», «явлений».

Основоположник теории самоорганизации И. Р.  Пригожин писал: «…Нам очень 
близка утверждаемая диалектическим материализмом необходимость преодоления 
противопоставления „человеческой“, исторической сферы материальному миру. Мы 
глубоко убеждены, что наметившееся сближение этих двух противоположностей будет 
усиливаться по мере того, как будут создаваться средства описания внутренне эволю-
ционной Вселенной, неотъемлемой частью которой мы являемся» [1].

Академик А. А.  Красовский так определил значение синергетического подхода 
к проблемам управления в условиях кризиса, который переживает наука управления: 
«Под наукой управления понимают формализованную науку об управлении социаль-
но-экономическими, организационными, общественными процессами… К сожалению, 
надежды… на то, что она получит бурное развитие и окажет существенное влияние на 
устойчивость развития человечества уже во второй половине XX века, не оправдались.

Предполагалось, что наука управления, кибернетика приобретут эффективное по-
зитивное двухстороннее (с обратной связью) воздействие на методы и технику управ-
ления как реальными природными и техногенными процессами, непроизводственной 
сферой, так и обществом. Однако в действительности наука управления не получила 
необходимого развития и не приобрела заметного влияния…

… В  последние годы появились новые фундаментальные направления в  теории 
и технике управления. К таким направлениям можно отнести синергетические задачи 
управления.

… Синергетику можно рассматривать как развитие качественной и  количествен-
ной теории динамических систем и процессов в различных областях фундаментальной 
и прикладной науки с сильно выраженным физическим аспектом и поиском прототи-
пов целесообразного развития и самоорганизации в природе» [2].

А. А. Красовский обратился к синергетическим представлениям при разработке мо-
делей перехода летательных аппаратов в «штопор», так же как в свое время М. В. Кел-
дыш, решая проблему «флаттера», так же как В. Л. Легасов, исследуя причины Черно-
быльской катастрофы, так  же как С. П.  Курдюмов и  А. А.  Самарский, разрабатывая 
«режим с обострением» в средах с сильными градиентами теплопроводности.
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Честь «распечатать» эту проблему в  науке принадлежит лауреату Нобелевской 
премии И. Р. Пригожину и ученым Брюссельской школы – П. Гленсдорфу, Г. Николису 
и другим исследователям.

Что касается биологических, социальных, экономических систем, то они все прина-
длежат к открытым системам, а значит, распространять на них действие фундаменталь-
ных законов механики и термодинамики неправомерно.

Член-корреспондент РАН, один из пионеров синергетического движения в России 
и один из авторов модели «режима с обострением», С. П. Курдюмов так представлял 
себе соотношение самоорганизации и управления в сложных системах: «Природа уме-
ет с  помощью генетического кода, памяти человека и  культуры общества сокращать 
время развития процессов. Надо возбуждать систему в  строго определенных точках, 
чтобы она работала наиболее эффективно, а не действовать методами проб и ошибок. 
Важно выявить спектр порождаемых структур, выяснить, как ими управлять, каковы 
области притяжения. Если знаете язык синергетики, то вы предупреждены о том, что 
будущее не однозначно, что строить его так, как нам хочется, нельзя, что у него есть 
собственно процессы и есть законы их организации и условия выхода на аттрактор.

И тут возникает поразительное. Если представить себе аттракторы имеющи-
ми конусы притяжения, то получается, что внутри этих конусов будущее определя-
ет настоящее… Путь развития предсказать практически невозможно, а  цель можно» 
[3. С. 108−193].

Таким образом, понятие синергетическое управление, по мнению таких авторов, 
как И. Р. Пригожин, А. А. Красовский и С. П. Курдюмов, не лишено смысла. Наоборот, 
оно является наиболее мощным орудием в руках человека, но оно не может быть опри-
митивизировано до уровня традиционного управления.

Синергетическое управление, по мнению неоспоримых научных авторитетов, мо-
жет описываться такими понятиями, как рефлексия, триггерные точки, взгляд из буду-
щего в настоящее, автокатализ, положительная обратная связь.

Г. Г. Малинецкий, А. А. Колесников, В. П. Пугачев и другие известные исследователи 
проблем синергетического управления предложили оригинальные алгоритмы синер-
гетического управления сложными системами, но авторы предупреждают об эксклю-
зивности и других ограничениях, при которых эти алгоритмы работают. Недопустимо 
шаблонное использование алгоритмов вне особенностей развития этих систем в про-
странстве и времени.

Г. Г. Малинецкий, один из наиболее авторитетных специалистов в области синерге-
тического управления, предложил следующий алгоритм синергетического управления 
сложными системами [4]:

1. Определить управляемую систему и ее окружение.
2. Определить сильно действующие факторы.
3. Выделить ключевой фактор («джокер»).
4. Выделить ведущее звено у управляемого объекта («триггер»).
5. Разработать меры активизации и усиления действия ведущего звена («укалыва-

ние в триггерную точку в нужное время»).
6. Выстроить сильнодействующие факторы в  гармоничную систему  – активную, 

когерентную, резонансную и т. д. сеть.
7. Сформировать (сконструировать) положительную обратную связь, обеспечива-

ющую развитие.
8. Заменить вертикальные (иерархические) связи на горизонтальные (самооргани-

зующиеся).
9. Выделить развивающиеся точки, области, фронты роста, русла как фрактально-

нейронную сеть.
10. В сформировавшиеся сети выделить новые качества системы.
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Один из крупнейших российских исследователей систем управления сложными 
системами профессор А. А.  Колесников утверждает: «Формирующаяся в  настоящее 
время новая интегральная наука синергетика в течение короткого времени из теории 
неравновесных процессов превращается во  всеобщую теорию развития, имеющую 
весьма широкие мировоззренческие следствия. Синергетике наиболее близка по сво-
ей идеологии прикладная теория управления… Перспективны попытки перенести… 
свойства синергетических систем на конструируемые системы управления нелинейны-
ми процессами.

…Именно синтез такого рода систем является фундаментальной проблемой сов-
ременной науки об управлении, которая отличается от методов синергетики тем, что 
не  столько отыскивает возможные диссипативные структуры, сколько формирует 
нужные нам структуры для решения задач управления соответствующими динамичес-
кими объектами и системами» [5].

А. А. Колесников предложил синергетическую теорию управления (СТУ) как при-
ложение принципов самоорганизации в  проблемах управления. Эту теорию можно 
рассматривать как способ направленной самоорганизации синтезируемых систем. При 
этом подходе «…цель-аттрактор определяет сущность процесса, а его истинное пони-
мание состоит в  самоуправлении и  направленной самоорганизации в  соответствии 
с поставленной целью» [5]. С информационной точки зрения способ направленной са-
моорганизации А. А. Колесникова отражает процесс рецепции информации, т. е. пере-
вод соответствующей системы в определенное конечное состояние.

Принципиальное отличие синергетической теории управления А. А. Колесникова 
от классической кибернетической концепции управления состоит в том, что она осно-
вана на информационно-физических взаимодействиях в  управляемых системах, при 
которых физические, химические, биологические, экономические и другие начала вы-
ступают как параметры порядка самого процесса управления, т. е. действуют в форме 
синергетической самоорганизации нового типа.

Синергетическая теория управления А. А. Колесникова решающее значение прида-
ет не силовым внешним воздействиям, а взаимодействиям между элементами сложных 
систем. При этом взаимодействия реализуются через динамические паттерны – некото-
рые (аттракторы) в окружающем поле взаимодействий. Чем больше энергии, которая 
перераспределяется в результате образования новых паттернов, тем, по А. А. Колесни-
кову, быстрее идут процессы обмена информацией между компонентами и тем интен-
сивнее идет направленная самоорганизация.

Профессор В. П.  Пугачев отмечает огромную роль синергетического управления 
и  предупреждает об опасности отставания в  овладении этим новым видом управле-
ния. Он отмечает особенности синергетического управления, несущие потенциальную 
опасность:

• скрытый, внешне незаметный, характер воздействия, удобный для использования 
в различных манипуляциях;

• косвенное, опосредованное другими факторами воздействие субъекта управле-
ния на поведение управляемого объекта;

• отсутствие четко сформулированных требований к исполнителям;
• дискретность, эпизодичность целенаправленного воздействия субъекта управле-

ния и т. д.
Появились публикации, в которых синергетическое управление называют самым 

опасным и эффективным оружием XX� века.
К крупнейшим достижениям социально-экономического развития классическая 

экономика относит создание современного рынка, хотя общепринятой теории рынка 
никогда не было и не существует до настоящего времени. Причина видится в изначаль-
но несостоятельной парадигме, на базе которой предприняты эти попытки. Авторами 
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данной статьи предложена концепция синергетического рынка [6; 7]. Глобальная эко-
номика, вошедшая в стадию перманентной стагнации и рецессии, нуждается в новом 
пространстве теоретической мысли. У  синергетической экономической парадигмы 
есть шанс на интерес со стороны исследователей и лиц, принимающих стратегические 
решения.

Академик В. С. Степин [8. С. 12−26] одним из первых в России увидел в синерге-
тическом управлении оптимистическую альтернативу грозящей экологической катас-
трофе. Страх перед надвигающейся на человечество экологической и климатической 
катастрофы вырастает в  требование отказа от технологического развития. Но тогда 
«конец истории», по Хаддингтону?

В качестве альтернатив современным методам хозяйствования могут рассматри-
ваться: переход к экономике знаний, овладение концепцией ноосферного развития, по 
В. И. Вернадскому, коэволюционное развитие, по Н. Н. Моисееву, социальное проекти-
рование и синергетическое (рефлексивное) управление развитием.

В. С.  Степин утверждает: «Человекоразмерным системам присущи позитивные 
синергетические эффекты, когда глубоко осмысленные и  научно обоснованные воз-
действия на них в  точках бифуркации позволяют малыми управленческими силами 
достичь несоизмеримо больших результатов… Не эгоизм и конкуренция должны пра-
вить миром, а синергизм и синергетическое взаимодействие в интересах всего челове-
чества как биологического вида, над которым нависла угроза самоуничтожения...» [8].

Это тем более обязывает к  скорейшему и  всестороннему освоению принципов 
и технологий синергетического управления.

Таким образом, овладение принципами и технологиями синергетического управле-
ния не факультатив, а критическая необходимость времени.
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Предпринята попытка систематизации форм и методов инвестирования на рынке предметов 
искусства с точки зрения минимизации трансакционных и агентских издержек. Выделены ха-
рактеристики, определяющие выбор формы инвестирования. Определены условия примене-
ния различных типов инвестиционного фонда художественных ценностей.

Несмотря на огромный объем как практических исследований, так и теоретических 
обобщений, которые посвящены вопросам инвестирования «в  искусство», они 

в своей массе или скрупулезно анализируют отдельные аспекты инвестиционного про-
цесса (локальные рынки, конкретные стратегии и  т.  д.), либо дают обобщающие ха-
рактеристики инвестициям в искусство вообще. В результате относительно слабо изу-
ченным остается вопрос о построении целостной системы форм и способов инвести-
рования на рынке художественных ценностей. Подобная система, по нашему мнению, 
могла бы обеспечить непротиворечивое и корректное сочетание отдельных элементов 
следующих системообразующих множеств:

• локальных рынков (сегментов рынка) художественных ценностей,
• типов инвесторов на рынке художественных ценностей,
• стратегий инвестирования,
• и, наконец, форматов организации инвестиционного процесса.
В качестве методологической основы формирования подобной системы предла-

гается использовать современную институциональную теорию, в  частности теорию 
трансакционных издержек (ТТР), которая успешно зарекомендовала себя при описа-
нии и исследовании организации различных видов деятельности (в том числе инвести-
ционной) на различных рынках. Критерием эффективности в данном случае становит-
ся минимизация трансакционных издержек на основе оптимальной комбинации типа 
инвестора(ов), сегмента(ов) рынка художественных ценностей и  соответствующего 
формата инвестирования. В данной статье предпринимается попытка на качественном 
уровне обозначить возможности создания подобной системы.

Типы инвесторов. В  самом общем виде типизацию данной компоненты системы 
целесообразно проводить по критерию наличия или отсутствия специфических компе-
тенций относительно рынка предметов искусства. К числу подобных компетенций от-
носятся не только такие, достаточно очевидные характеристики, как наличие профес-
сиональных знаний, эксклюзивность доступа к информации, в том числе инсайдерской, ©
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или к  инвестиционным технологиям, но и  наличие тех или иных художественных 
предпочтений, переданная по наследству коллекция и т. д. Подобное деление на ком-
петентных и некомпетентных инвесторов1 позволяет уже сейчас выделить важный для 
дальнейших рассуждений аспект. Речь идет о том, что компетентный инвестор обла-
дает, с точки зрения институционального подхода, специфическим активом, который 
позволяет рассчитывать ему на извлечение квазиренты – избыточного по отношению 
к другим участникам процесса экономического или неэкономического (немонетарно-
го) результата. Ну и, разумеется, мотивирует его к действиям, обеспечивающим защи-
ту данной ренты.

Типы рынка художественных ценностей. С  точки зрения институционального 
подхода, типизация данной компоненты лишь в  некоторой степени отражает искус-
ствоведческую классификацию исследуемого рынка. В  первую очередь нас будет ин-
тересовать степень эффективности рынка предметов искусства, т. е. уровень трансак-
ционных издержек, которые несут экономические агенты (в нашем случае инвесторы), 
совершая соответствующие инвестиционные операции. Несмотря на доминирующее 
представление о  низкой эффективности всего арт-рынка, в  нем вполне можно выде-
лить сегменты, эффективность которых отличается весьма существенно. Не претендуя 
на единственно возможный вариант подобной сегментации, можно в качестве примера 
воспользоваться классификацией основных каналов (уровней) инвестирования. В за-
падной практике традиционно выделяют в этом качестве первичный, вторичный и тре-
тичные рынки.

На первичном рынке предметы искусства обретают своих первых хозяев, что мож-
но считать практически полной аналогией с размещением ценных бумаг на первичном 
рынке. Как правило, это рынок молодых неизвестных авторов, которые продают свои 
работы через небольшие галереи, региональные выставки или непосредственно в руки 
любителей либо профессиональных торговцев предметами искусства.

Вторичный рынок представляет собой поле деятельности признанных галерей, тор-
говцев и аукционных домов. Произведения, которым удается выйти на данный рынок, 
принадлежат уже, как правило, состоявшимся художникам. По сути, в инвестицион-
ном плане этот рынок формирует определенный момент истины, поскольку произведе-
ния впервые перепродаются, а их реальная стоимость верифицируется рынком.

На третичном рынке произведения перепродаются ведущими международными 
аукционными домами и  галереями, на ярмарках искусства или столь  же значимыми 
частными продавцами. Отметим доминирующую роль на данном рынке своеобразной 
дуополии аукционных домов Sotheby’s и Chstie’s.

Даже подобное, весьма поверхностное, описание основных каналов рыночных 
трансакций на рынке искусства позволяет дифференцировать возрастание степени 
эффективности рынка от его минимального значения на первичном рынке к  рынку 
вторичному, а затем и рынку третичному. Более глубокие варианты анализа степени 
эффективности позволяют выделить еще более тонкие градации этой характеристи-
ки. Можно привести примеры, которые демонстрируют локальные дифференциации 
уровней эффективности в творчестве даже одного художника. Можно назвать инвес-
тиционно привлекательного Сальвадора Дали, в творчестве которого, как это ни стран-
но, уровень ценовой неопределенности более ранних произведений существенно ниже, 
чем более поздних полотен. Подобный феномен объясняется сложным процессом иден-
тификации подлинности авторства именно относительно молодых произведений. В ка-
честве другого примера можно привести хорошо знакомого российским инвесторам 

1 Термин «компетентный инвестор» хотя и созвучен, но не тождественен в данном контексте 
формальному термину «квалифицированный инвестор», который в российском законодательс-
тве определяется через определенные компетенции или объем операций на финансовых рынках.
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и широкой публике Карла Фаберже. Тема его пасхальных яиц в масс-медиа раскручена 
в первую очередь относительно ее узкого сегмента, а именно – императорских пасхаль-
ных яиц. В то же время рынок менее статусных пасхальных сувениров фирмы Фаберже 
располагается на более низких ценовых уровнях, но является гораздо более ликвид-
ным, а значит, и более эффективным.

Пожалуй, уже сейчас можно сделать два принципиально важных вывода: уровень 
эффективности арт-рынка (сегмента рынка) в значительной мере является отражением 
его текущей ликвидности; этот же уровень определяет наиболее адекватные на данном 
рынке инвестиционные стратегии.

Стратегии инвестирования. Стратегии инвестирования на рынке предметов ис-
кусства в определенном смысле подобны стратегиям традиционного инвестирования 
и  представляют собой варианты управления портфелем художественных ценностей. 
Эти варианты в большей или меньшей степени соответствуют двум основным или ба-
зовым подходам к управлению – пассивному и активному управлению портфелем.

Пассивное управление портфелем (в  нашем случае  – художественных ценностей) 
означает стратегию долгосрочного (5−10 лет) инвестирования (стратегия купил и де-
ржи  – Buy and hold). Стратегия, как правило, реализуется в  двух подвариантах: на 
основе широкой диверсификации портфеля или формирования портфеля из ограни-
ченного перечня активов, но имеющих перспективу инвестиционного роста в  сред-
не- и  долгосрочной перспективе. В  большинстве случаев речь идет о  произведениях 
со сложившейся инвестиционной репутацией и достаточно высокого ценового уровня.

Активное управление портфелем художественных ценностей отличается гораздо 
большим разнообразием. В качестве примеров можно привести: стратегия N�w����r 
(ставка на неизвестных, как правило современных, художников, активный промо-
ушн выбранного объекта инвестирования); арбитражные стратегии (использование 
возможностей децентрализованных и неэффективных рынков предметов искусства); 
стратегии ликвидации и  распродаж (создание дополнительной стоимости через рас-
продажу полноценных частных и корпоративных собраний и коллекций).

Деление инвестиционных стратегий имеет глубокое методологическое значение. 
Как доказано многочисленными исследованиями на рынках финансовых активов, ак-
тивные стратегии не гарантируют достижения приемлемого результата в условиях эф-
фективных рынков. В этих условиях обеспечивается наиболее точное и своевременное 
воспроизведение в ценах активов всей существенной информации, а значит, конкрет-
ному инвестору невозможно создать методику селекции активов с точки зрения их пе-
реоцененности или неоцененности и тем самым обеспечить рыночное преимущество. 
Практическим следствием этого становится разумный отказ от услуг агентов, предла-
гающих профессиональное управление активами. Проще говоря, попытки активными 
действиями (активным управлением инвестиционным портфелем) «переиграть» со-
ответствующий рынок обречены на провал или дают, в  лучшем случае, общерыноч-
ный результат [1; 2; 3]. Соответственно, издержки на подобное управление (стоимость 
услуг управляющих, трансакционные издержки и т. д.) лишь ухудшают итоговый ре-
зультат бенефициаров. Этот же вывод можно проиллюстрировать и через активно ис-
пользуемую в  теории управления инвестиционным портфелем категорию «альфа-ко-
эффициент»  – показатель превышения доходности портфеля активов, находящегося 
под активным управлением, в сравнении с соответствующим бенчмарком (например, 
индексом соответствующего рынка). В терминологии корпоративного управления дан-
ный феномен означает неоправданные агентские издержки, которые несут участники 
(принципалы) инвестиционного фонда со стороны своих агентов – управляющих.

Напротив, слабая эффективность рынка при формировании цены на активы, атри-
бутивная иррациональность его участников, открывают возможности для формирова-
ния специфических стратегий, которые позволяют «переигрывать» рынки при наличии 
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специфических возможностей, навыков или знаний (например, в  негативно-предель-
ном случае инсайдерской информации). Разумеется, открывающиеся инвестиционные 
возможности требуют повышенного внимания к  риск-менеджмету при оценке конк-
ретных операций, выбору конкретных активов и т. д.

Форматы организации инвестиционного процесса. В данном случае целесообраз-
но вновь провести параллель с  инвестированием на традиционных рынках, которое 
реализуется в форме индивидуального или коллективного инвестирования.

Индивидуальное инвестирование на рынке художественных ценностей отнюдь 
не  означает, что инвестор исключительно самостоятельно определяет направления 
инвестирования, осуществляет выбор конкретных объектов. В большей или меньшей 
степени он вынужден вовлекать в свою деятельность консультантов, экспертов, торго-
вых представителей и другие категории экономических агентов. Одновременно с этим 
неизбежно возникает классическая для институционального подхода проблема агент-
ских издержек при подборе агентов и затрат на обеспечение контроля их деятельности 
в интересах принципала (инвестора). Уровень данных издержек во многом определя-
ется характером инвестиционной стратегии, которую упрощенно можно представить 
в двух базовых вариантах.

Первый вариант представляет собой инвестирование в узком направлении, которое, 
как правило, определяется специальными компетенциями конкретного инвестора, его 
личными предпочтениями или эмоциональной предрасположенностью. К  достоинс-
твам данного подхода можно отнести: отсутствие или небольшие агентские издержки; 
удовлетворение немонетарных интересов и потребностей (обладание, эксклюзивность, 
статус); возможный, хотя и не гарантированный, финансовый успех. С другой стороны, 
очевидны высокие риски подобного инвестирования в силу слабой диверсификации 
инвестиционного портфеля.

Второй вариант индивидуального инвестирования предполагает более существен-
ную диверсификацию портфеля, что формирует его основное преимущество – сущес-
твенное снижение рисков инвестирования и достаточно стабильный финансовый ре-
зультат. Негативными моментами становятся: возникновение значительных агентских 
издержек из-за отсутствия широкого набора компетенций у  конкретного инвестора; 
отсутствие или уменьшение эмоционального эффекта от инвестирования; неизбежное 
снижение ожидаемой доходности от инвестиционных вложений. Обратим внимание, 
что падения доходности от вложений является результатом влияния сразу двух фак-
торов. С одной стороны, это естественная плата за большую диверсификацию, а с дру-
гой – следствие роста агентских издержек, трудно контролируемых в условиях индиви-
дуального инвестирования.

Как видим, даже просто описательная характеристика подходов к  индивидуаль-
ному инвестированию позволяет сделать вывод о  целесообразности подобного ин-
вестирования лишь в режиме узкой специализации, на базе имеющихся компетенций 
инвестора. В  пользу данного вывода говорит экономическая логика минимизации 
издержек. Кроме того, атрибутивно присущая данному подходу эмоциональная со-
ставляющая («просто нравится!») во многих случаях способна компенсировать весь-
ма возможные финансовые потери от вложений. Как следствие, можно предположить, 
что индивидуальное инвестирование в  предметы искусства наиболее оправданно 
лишь в  относительно узких направлениях (выделяемых на базе собственных компе-
тенций инвестора) и на арт-рынках, характеризующихся относительно низкой эффек-
тивностью.

Коллективное инвестирование, как правило, реализуется в  той или иной форме 
инвестиционного фонда художественных ценностей. В экономическом аспекте подоб-
ный фонд представляет собой своеобразную (инвестиционную) корпорацию, в  рам-
ках которой происходит объединение активов ее участников, выделение функции 
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управления данными активами и  наделение ею определенной группы лиц  – профес-
сиональных менеджеров или доминирующих собственников. С  одной стороны, объ-
единение активов и выделение функции управления обеспечивают желаемые эффекты 
для участников корпорации: профессиональное управление; доступ на новые рынки; 
снижение рисков присутствия на данных рынка и т. д. С другой стороны, эти же факто-
ры определяют основную проблему существования корпорации – проблему корпора-
тивного управления. В основе данной проблемы лежит оппортунизм лиц, наделенных 
функцией управления, по отношению к другим участникам корпорации, который на 
практике ведет снижению ее эффективности, росту агентских издержек, а значит, ста-
вит под сомнение и достижение исходных целей ее участников. Надо сказать, что про-
блема корпоративного управления хорошо изучена в рамках классических корпораций 
(например, акционерных обществ). Более того, в  настоящее время существует доста-
точно стройная система теоретических положений (моделей) и эффективных практик 
(��rp�r�t� ����r�����), обеспечивающих разрешение указанной проблемы в  конкрет-��rp�r�t� ����r�����), обеспечивающих разрешение указанной проблемы в  конкрет-), обеспечивающих разрешение указанной проблемы в  конкрет-
ных условиях. В последние годы активно развивается аналогичная теория и практика 
в рамках инвестиционных корпораций или инвестиционных фондов (fu�d ����r�����).

В отечественной литературе данная тема также получила свое развитие [4; 5]. Не-
смотря на то, что значительная часть исследований имеет или фрагментарный, или из-
быточно обобщающий характер, они в той или иной мере базируются на положениях 
современной институциональной теории и теории трансакционных издержек.

Все это позволяет рассчитывать на адаптацию теории и практики успешного кор-
поративного управления и для фондов инвестирования в искусство, разумеется с уче-
том атрибутивных особенностей данных фондов, обусловленных, как уже отмечалось, 
спецификой соответствующего рынка.

В настоящее время теория корпоративного управления оперирует двумя базовыми 
моделями, обеспечивающими успешное разрешение проблемы корпоративного управ-
ления – аутсайдерской и инсайдерской.

Аутсайдерская (рыночная) модель ориентирована на рядовых участников (акцио-
неров, инвесторов), которые не обладают ни желанием контролировать деятельность 
управляющих корпорацией, ни тем более специфическими компетенциями, необходи-
мыми для такого контроля. Функцию контроля в данном случае обеспечивают разви-
тые рыночные механизмы, в которых осуществляет деятельность данная корпорация 
(система внешнего контроля). Во-первых, прозрачность финансовых результатов (рост 
стоимости активов, доходность и т. д.) позволяет даже неискушенным инвесторам оце-
нивать целесообразность своего присутствия в  данной корпорации. Во-вторых, ры-
ночная модель корпорации характеризуется низкими трансакционными издержками 
входа и  выхода, что позволяет инвесторам «голосовать ногами», принимая решение 
об увеличении доли своего присутствия в  корпорации или, напротив, сокращая эту 
долю в пользу ее конкурентов. Благодаря этому создаются условия, когда менеджмент 
корпорации вынужден обеспечивать управление ею, которое в большей или меньшей 
степени, но удовлетворяет интересы ее участников.

Специфика рыночной модели в приложении к индустрии инвестиционных фондов 
проявляется в том, что наиболее адекватной стратегией управления фондом для рядо-
вых неискушенных инвесторов становится стратегия пассивного управления на основе 
широкой диверсификации активов на наиболее эффективных рынках. Как уже отмеча-
лось, данный подход к инвестированию обеспечивает минимизацию трансакционных 
и агентских издержек, а кроме того, создает условия для повышения ликвидности ак-
тивов фонда.

Очевидным образом снижению издержек управления фондом способствует и пас-
сивность его инвестиционной стратегии. Издержки на контролирование деятельности 
управляющих могут быть снижены и через формат индексного фонда. В данном случае 
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речь идет о хорошо отработанной стратегии инвестирования в активы, составляющие 
обобщенный индекс того или иного рынка. На рынке финансовых активов индексные 
фонды обеспечивают формирование портфеля, в максимальной степени соответству-
ющего структуре выбранного фондового индекса.

Современное состояние рынка художественных ценностей уже сейчас позволяет 
говорить, как минимум, о  технической возможности создания подобных индексных 
фондов. В пользу этого утверждения свидетельствует не только достаточно развитая 
инфраструктура рынка широких сегментов рынка предметов искусства, но и  факти-
ческое существование соответствующих индексов. В качестве примера можно привес-
ти семейство индексов ARTIMX, рассчитываемых с 2001 г. и отражающих динамику цен 
как в целом, так и по отдельным сегментам рынка [6; 7]. Индекс ARTIMX, например, 
характеризует изменение цен на произведения мирового изобразительного искусства, 
ARTIMX-RUS – русского изобразительного искусства, ARTIMX Contemporary Art – сов-
ременного искусства.

Заканчивая рассмотрение аутсайдерской, или рыночной, модели инвестиционного 
фонда художественных ценностей, отметим ее атрибутивные недостатки, точнее – ог-
раничения. Как следует из сказанного выше, данная модель обеспечивает минимиза-
цию издержек управления лишь в условиях развитого, эффективного рынка. Более того, 
при снижении эффективности рынка, повышении специфичности и неоднородности 
обращающихся на нем активов подобная модель начинает демонстрировать стреми-
тельный рост издержек управления. В этих условиях более эффективной становится 
вторая базовая модель корпоративного управления – инсайдерская.

Инсайдерская модель является практически полным антиподом аутсайдерской мо-
дели. Она реализуется в корпорациях, участники которых обладают специфическими 
возможностями (профессиональные компетенции, наличие управленческих возмож-
ностей в силу концентрированной собственности и т. д.). Во многом благодаря этим 
специфическим возможностям объединение в корпорацию представляется привлека-
тельным для ее участников, так  как они обеспечивают себе получение или сохране-
ние квазиренты за свои компетенции путем объединения их с компетенциями других 
участников.

Подобный подход применительно к  инвестиционным фондам означает теорети-
ческую возможность генерирования агентами (управляющими) положительной аль-
фы управления на относительно слабых, неэффективных рынках, а значит, получения 
участниками корпорации желаемой для них квазиренты. В то же время данный подход 
существенным образом ограничивает применение рыночных механизмов контроля 
агентских издержек управляющих. Единственным выходом становится формирование 
той или иной системы внутреннего контроля со стороны бенефициаров, которая ста-
новится вполне реальной в силу, как правило, ограниченного числа участников и на-
личия у  них соответствующих профессиональных компетенций. Разумеется, от пос-
ледних в подобном случае будет требоваться наличие соответствующих и достаточно 
специфических компетенций (необходимый объем средств, профессиональный опыт 
и т. д.). Именно в этом направлении развивается индустрия хедж-фондов, фондов пря-
мых и венчурных инвестиций [8].

Еще раз подчеркнем, что инсайдерская модель инвестиционного фонда успешна на 
слабых, с точки зрения эффективности, рынках. Напротив, она демонстрирует значи-
тельно более высокие издержки управления при реализации на эффективных, прозрач-
ных рынках. Простейшим примером можно считать инвестиционный фонд художест-
венных ценностей с максимально широкой диверсификацией и пассивным подходом 
к  управлению портфелем, но ориентированный на квалифицированных, компетент-
ных инвесторов. Существенные трансакционные издержки будут в  данном случае 
сопровождать как этап формирования фонда (трудно найти квалифицированного 
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инвестора, согласного на получение среднерыночного результата), так и  процесс его 
дальнейшего функционирования.

При всем антагонизме рассмотренных моделей они лишь отражают базовые со-
стояния инвестиционного рынка  – объектов инвестирования и  собственно инвесто-
ров [9]. В свою очередь, возможные сочетания этих базовых состояний дают ключ к по-
ниманию интересующего нас процесса организации коллективного инвестирования на 
рынке художественных ценностей.

Инсайдерская модель инвестиционного фонда реализует активные стратегии ин-
вестирования через поиск недооцененных и переоцененных активов на рынках с отно-
сительно слабым уровнем эффективности. В результате обеспечивается инвестицион-
ный результат, превышающий среднерыночные показатели, а минимизация агентских 
издержек достигается через внутренние (инсайдерские) механизмы контроля управля-
ющих. Очевидно, что приемлемой формой становится частный специализированный 
фонд для компетентных и квалифицированных инвесторов.

Рыночная модель инвестиционного фонда предполагает пассивное управление на 
основе широкой рыночной диверсификации на рынках с высоким уровнем эффектив-
ности. Это не только обеспечивает стабильное получение среднерыночного результата, 
но и  создает условия для минимизации агентских издержек на основе внешних (ры-
ночных) механизмов контроля управляющих. Наиболее адекватной формой в данном 
случае становится публичный диверсифицированный (индексный) фонд, ориентиро-
ванный, в первую очередь, на рядовых инвесторов.

Представленная систематизация инвестиционных фондов отражает реальный 
опыт дифференцированного подхода к  способам и  методам минимизации агентских 
издержек инвестиционного фонда в зависимости от его инвестиционной специфики, 
состава инвесторов и других институциональных особенностей.
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Рассматриваются особенности поведения и взаимоотношений участников системы безналич-
ных розничных платежей в России. Исследованы основные причины, сдерживающие развитие 
данной системы: высокая стоимость услуг эквайринга; высокие риски безопасности использо-
вания банковских карт как расчетного инструмента; перенос большей доли ответственности 
за потерю денежных средств на держателей банковских карт; и др. Делается вывод о необхо-
димости более активного использования государством методов, стимулирующих создание 
и функционирование системы розничных платежей с применением банковских карт.

При изучении проблем развития платежной системы в  экономике крайне редко 
рассматривается поведение экономических агентов, которые либо уже являются 

ее участниками, либо могут присоединиться в перспективе; мало уделяется внимания 
анализу качества взаимодействия участников системы, а  также тому, насколько ин-
тересы одних ущемляют интересы других участников, в результате чего у последних 
повышается уровень издержек. По мнению авторов монографии «Национальная пла-
тежная система России: проблемы и перспективы развития», недостаточный интерес 
к  этим вопросам является следствием традиционного рассмотрения платежной сис-
темы как технической инфраструктуры, обеспечивающей реализацию функции денег 
в качестве средства платежа [1].

В данной статье рассматриваются особенности взаимоотношений участников 
системы безналичных платежей и их поведения в ситуациях, когда возникают значи-
тельные издержки при расширении использования безналичных платежей, развитии 
безопасности функционирования системы и т. д. В качестве аналитического материа-
ла были использованы оценки экспертов, статистические данные, а также результаты 
социологических исследований.

Участниками системы безналичных розничных платежей выступают кредитные 
организации, международные платежные системы, торгово-сервисные предприятия 
и граждане, а также государственные структуры, обеспечивающие функционирование 
данной системы. Основными уполномоченными органами от лица государства явля-
ются Центральный банк России (ЦБ Российской Федерации) и Министерство финан-
сов России (Минфин Российской Федерации).

К основным причинам, сдерживающим развитие системы безналичных рознич-
ных платежей, отнесены: высокая стоимость обслуживания безналичных платежей 
при использовании банковской карты в  торгово-сервисных предприятиях (услуги ©
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эквайринга); недостаточная безопасность систем обслуживания банковских карт; не-
совершенство правил возмещения денежных средств при несанкционированном их 
списании; отсутствие массовой практики обслуживания безналичных розничных пла-
тежей с применением банковских карт.

Высокая стоимость услуг эквайринга. За обслуживание безналичных платежей 
с  применением банковской карты в  торгово-сервисных предприятиях банк взимает 
комиссию, называемую платой за услуги эквайринга. В рамках этой услуги банк предо-
ставляет торговой точке устройство для приема банковских карт, а также устанавлива-
ет программное обеспечение и подключает к банковским информационным системам. 
Размер взимаемой комиссии оказывает решающее влияние на принятие решения об 
установке устройств по осуществлению безналичных платежей с применением банков-
ской карты торгово-сервисным предприятием. Чем выше размер комиссии за эквай-
ринг, тем ниже мотивация магазина получать безналичные платежи от покупателей.

По оценкам экспертов, средний размер комиссии за обслуживание банковских карт 
в торговой сети колеблется от 1,3 до 4,0% в зависимости от условий банка [2]. По сло-
вам директора департамента ЦБ РФ Романа Прохорова, единого тарифа на эквайринг 
в России нет. Комиссия может составлять 1,0−5,0 и 1,0−7,0% в зависимости от вида бан-
ковских карт (цит. по: [3]). Также на размер комиссии влияет размер торгового оборота 
ритейлера: чем он больше, тем комиссия меньше, и наоборот [4].

Ритейлеры считают тарифы за эквайринг слишком высокими и не хотят их опла-
чивать. Вице-президент СМП-банка Елена Дворовых поясняет, что для каждой торго-
вой сети тариф определяется индивидуально  – «это всегда вопрос договоренностей» 
(цит. по: [5]). Размер тарифа зависит от наличия следующих условий: производят ли 
платежи держатели премиальных банковских карт; какое оборудование для приема 
карт уже имеется в наличии у магазина; получает ли кредиты торговая компания в бан-
ке-эквайере. Елена Дворовых отмечает, что банк-эквайер получает небольшую часть 
комиссии за эквайринг, которую уплачивают торговые компании. Основную часть сум-
мы комиссии банк-эквайер уплачивает в виде взаимообменного сбора (��t�r�h����f��) 
банку-эмитенту карты, а также международной платежной системе. Банкам-эквайрам, 
в лучшем случае, достается 0,2−0,3% [6], а иногда и ничего – «эквайринг сейчас почти 
не приносит прибыли» (цит. по: [5]). Директор департамента регулирования расчетов 
ЦБ РФ Роман Прохоров также считает, что величина взаимообменного сбора слишком 
велика (цит. по: [7]). Некоторое время назад в качестве меры ограничения тарифов за 
эквайринг ЦБ РФ предлагал законодательно установить размер взаимообменного сбора.

Однако не все банкиры положительно оценивают инициативы ЦБ РФ по ограниче-
нию тарифов на эквайринг. Директор департамента банковских карт «Ренессанс креди-
та» Владислав Вербин считает, что снижение выплат банку-эмитенту сделает меньше 
привлекательными все карточные программы лояльности. Например, возврат части 
потраченных по карте денег (���hb��k) или начисляемые бонусы финансируются имен-���hb��k) или начисляемые бонусы финансируются имен-) или начисляемые бонусы финансируются имен-
но за счет взаимообменного сбора. Если пострадают программы лояльности, то у дер-
жателей банковских карт снизится стимул расплачиваться ими в  торговой сети, что, 
соответственно, уменьшит объемы безналичных платежей [5].

Старший вице-президент банка «Интеркоммерц» Денис Хренов объясняет, что сей-
час большая часть суммы комиссий «не оседает в банках, а направляется на стимулиро-
вание трат клиентов по банковским картам». По его мнению, при сокращении взаимо-
обменного сбора произойдет снижение популярности таких программ, как «Спасибо», 
«Малина», а также бонусных программ с авиакомпаниями [7].

Возникает замкнутый круг: меры по снижению размера тарифов за эквайринг, спо-
собствующие распространению приема банковских карт для проведения безналичных 
платежей, снижают привлекательность банковских карт для их держателей. То, что 
может быть выгодным для магазина и банка, одновременно может быть невыгодным 
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и для клиента. В результате меры по ограничению тарифов могут замедлить развитие 
рынка банковских карт.

Идея ЦБ РФ по ограничению тарифов за эквайринг не получила поддержки Мин-
фина РФ. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что «рынок это 
должен отрегулировать сам» [8].

Если же ограничения на тарифы будут установлены, то участники рынка попыта-
ются переложить расходы по обслуживанию банковских карт в точках продаж друг на 
друга, например банки могут увеличить комиссии за расчетно-кассовое обслуживание 
для торгово-сервисных предприятий, у которых установлено оборудование для прове-
дения безналичных расчетов с применением банковских карт. В свою очередь, торго-
во-сервисные предприятия попытаются включить дополнительно понесенные расходы 
в цену продаваемых товаров и услуг, которые впоследствии будут приобретаться вла-
дельцами банковских карт.

Директор департамента банковских карт банка «Стройкредит» Александр Белыш-
ков уверен, что если снижение комиссии будет достигнуто исключительно за счет бан-
ков-эквайеров, то им придется работать в убыток, покрывая расходы за счет доходов 
от других видов деятельности, либо магазину придется за свой счет приобретать спе-
циализированное оборудование, нести операционные издержки, платить за страховые 
услуги и  осуществлять другие расходы, которые ранее финансировались банком-эк-
вайером. Он обоснованно считает, что указанные «расходы никуда не исчезнут, и в ко-
нечном итоге они будут взяты с  граждан  – как покупателей магазина» (цит.  по:  [6]). 
В настоящее время практика отнесения расходов на потребителя уже применяется (на-
пример, в некоторых автосалонах при покупке автомобиля за безналичный расчет по 
банковским картам взимают комиссию за эквайринг с потребителя).

Минфин РФ не признает сложившийся размер комиссий за эквайринг высоким. За-
меститель министра финансов России Алексей Моисеев отмечает, что уровень комис-
сий вполне приемлем для торговых компаний, учитывая, что тарифы на инкассацию 
выше, чем на эквайринг. Впрочем, есть и другое мнение: председатель правления МКБ 
Владимир Чубарь утверждает, что «в настоящее время инкассация для торговых сетей 
дешевле эквайринга» (цит. по: [9]).

Высокая стоимость услуг эквайринга снижает заинтересованность участников 
в  расширении применения безналичных розничных платежей, в  первую очередь, 
у торгово-сервисных предприятий. В то же время банки не готовы снижать расходы 
за обслуживание по причине сокращения программ лояльности с  держателями бан-
ковских карт.

Безопасность обслуживания банковских карт. Наряду с  эквайрингом обеспече-
ние безопасности при обслуживании банковских карт имеет решающие значение для 
развития безналичных розничных платежей. Неуверенность держателей в сохранности 
своих денежных средств, которыми они распоряжаются посредством банковской кар-
ты, снижают желание использовать карты в торгово-сервисных предприятиях. Больше 
всего опасений вызывают мошеннические действия в отношении держателей банков-
ских карт. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 
около четверти держателей пластиковых карт сталкивались с  действиями мошенни-
ков [10]. У держателей вызывает сомнение безопасность платежей при использовании 
банковских карт в интернете, кафе, ресторанах, на заправках [11]. По данным компа-
нии F�C�, в 2012 г. потери от мошенничества в России составили 91,4 млн евро [12].

Ведущий разработчик программного обеспечения компании «Синемекс» Владимир 
Теплыгин считает, что за удобства пользования банковскими картами при проведении 
безналичных платежей, в том числе в сети Интернет, «клиент вынужден расплачивать-
ся большими рисками», а создание банками «не только удобного во всех отношениях, 
но и безопасного сервиса так и остается нерешенной задачей» (цит. по: [13]).
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Заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 
Андрей Шамраев считает, что в продуктах банка, в которых используется банковская 
карта, уже заложен источник риска. Он поясняет: «…Если человек получает в банке 
продукт с каким-то функционалом, то и ошибки, которые могут происходить с этим 
продуктом, уже изначально заложены в  продукт, а  не в  поведение человека, так  как 
если бы какое-то действие было невозможно совершить, то человек бы его и не совер-
шал» (цит. по: [14]).

Риск безопасности денежных средств при использовании банковских карт носит 
системный характер, поэтому справиться с  ним в  одиночку невозможно. Если банк 
уменьшает риск для себя до приемлемого уровня, то риск повышается у клиента и ста-
новится неприемлемым для него. Фактически происходит перенос риска с  одного 
участ ника на другого. Банк может, не вкладывая существенных средств в модерниза-
цию системы информационной безопасности, перенести риск на держателей банковс-
ких карт. Для этого банковские структуры изменяют правила пользования банковски-
ми картами, в том числе законодательно, в выгодную для себя сторону.

Начальник управления информационной безопасности банка «Ренессанс Кредит» 
Дмитрий Стуров отметил низкую зрелость большинства систем управления инфор-
мационной безопасностью и их невысокое качество аудита (цит. по: [15]). По оценке 
экспертов Z��ur��� и Ассоциации российских банков (АРБ), регулярную оценку рис-Z��ur��� и Ассоциации российских банков (АРБ), регулярную оценку рис- и Ассоциации российских банков (АРБ), регулярную оценку рис-
ков информационной безопасности проводят чуть более четверти кредитных учреж-
дений  [14]. В  результате опроса выяснилось, что специальное подразделение по ин-
формационной безопасности имеют лишь две трети банков. Только треть банков имеет 
отдельный бюджет для целей обеспечения информационной безопасности, а две трети 
кредитных учреждений испытывают нехватку квалифицированного персонала в  сег-
менте информ безопасности [14].

Аналитики ��f���t�h предупреждают: если участники рынка не  повысят безо-��f���t�h предупреждают: если участники рынка не  повысят безо- предупреждают: если участники рынка не  повысят безо-
пасность конфиденциальной информации о  своих клиентах, это подорвет доверие 
к системам платежных карт. По результатам их исследований, наибольшее число уте-
чек платежных данных клиентов приходится на торговлю (49,0%); на банки  – 29,0% 
таких случаев; на процессинговые компании – 31,0% [16]. Причем утечки платежных 
данных носят, как правило, злонамеренный характер. Этим прежде всего отличаются 
процессинговые компании, где три четверти утечек совершаются умышленно, а доля 
случайных не превышает 19,0%. В кредитных организациях в 68,0% случаев конфиден-
циальная информация о счетах владельцев карт разглашается умышленно и в 20,0% – 
случайно [16].

По нашему мнению, торгово-сервисные компании и кредитные организации долж-
ны увеличить оплату труда, повысить должностные требования к  работникам, име-
ющим доступ к  персональным данным клиентов и  системам информационной безо-
пасности, а  также обеспечить обучение. Безусловно, это потребует дополнительных 
расходов, которые банки и ритейлеры могут перенести на потребителя.

В большинстве торгово-сервисных компаний не  используются современные 
средст ва предотвращения утечек данных, позволяющие блокировать утечку и контро-
лировать действия потенциальных инсайдеров. По мнению экспертов, ритейлеры часто 
не воспринимают всерьез возможные последствия утечек в виде репутационных и фи-
нансовых потерь и, как следствие, не предпринимают усилий для повышения уровня 
защищенности данных клиентов [16]. Генеральный директор компании ��f���t�h На-��f���t�h На- На-
талья Касперская считает, что «основной причиной такого положения дел у ритейле-
ров является высокая стоимость средств информационной защиты» (цит. по: [16]).

Проблема безопасности усугубляется тем, что многие пользователи банковских 
карт не  готовы платить за обеспечение информационной безопасности. По резуль-
татам исследования специалистов «Лаборатории Касперского», 42,0% пользователей 
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считают, что компании должны предоставлять клиентам бесплатные инструменты для 
обеспечения безопасности их счетов [13].

В целях повышения информационной безопасности и противодействия мошенни-
кам ЦБ РФ предлагает заменить существующий стандарт банковской карты на более 
безопасный. Предполагается, что вновь эмитируемые кредитными организациями 
карты должны оснащаться микропроцессорным стандартом �MV – чипом. По мнению 
специалистов ЦБ РФ, эта мера позволит сократить потери банков и их клиентов от де-
ятельности мошенников [12].

В настоящее время выпуск карт с  чипом осуществляют лишь 16,9% банков, еще 
треть (31,3%) выпускают оба вида карт – как с микропроцессором, так и с магнитной 
полосой, а большая часть, т. е. около половины всех кредитных учреждений, эмитиру-
ют карты только с магнитной полосой [12].

Для перехода на выпуск карт с микропроцессорным стандартом �MV потребует-
ся пройти сертификацию в платежных системах, внедрить и далее обслуживать новые 
виды программного обеспечения. На все мероприятия, по мнению банкиров, потребу-
ются дополнительные расходы. Только выпуск карт с чипом обходится в 3−4 раза доро-
же, чем выпуск карт с магнитной полосой [12; 17].

Заместитель начальника управления по работе с  платежными системами «ХКФ 
Банка» Дмитрий Голзицкий не  исключает, что «некоторые банки захотят компенси-
ровать дополнительные расходы на чиповый пластик за счет увеличения клиентской 
комиссии за обслуживание карты». Он считает, что «переход на новый стандарт выпус-
ка банковских карт нужно сопровождать принудительными мерами». По его мнению, 
международные платежные системы уже сейчас стимулируют банки к  эмиссии карт 
с микропроцессором с помощью выгодных ставок комиссий (цит. по: [17]).

Управляющий директор компании �pt��� ��f����ur�t� Неманья Никитович не уве-�pt��� ��f����ur�t� Неманья Никитович не уве- Неманья Никитович не уве-
рен, что переход карт на новый стандарт решит проблему хищения данных полностью, 
так  как карта с  микропроцессором способна защитить ее владельца только от одно-
го вида краж данных – скимминга [18]. Хищение данных при скимминге происходит 
в процессе считывания информации с магнитной полосы банковской карты. Однако 
уберечь владельцев от второго вида хищения данных – фишинга – карта с микропро-
цессором не  способна. Фишинг как вид кражи платежных данных имеет несколько 
способов: воровство банковскими работниками идентификационных данных своих 
клиентов; мошеннические действия третьих лиц в отношении владельцев карт с целью 
заполучить от них необходимые сведения для совершения хищений денежных средств 
посредством рассылки ложных запросов (через СМС или �-����) от имени банка 
с прось бой сообщить идентификационные данные карт; создание ложных w�b-страниц 
кредитных учреждений; и т. д.

Вопросы безопасности настолько важны для держателей банковских карт, что ее 
обеспечение может стать основным критерием отбора участников системы безналич-
ных платежей. Андрей Шамраев выражает надежду, что в будущем безопасность станет 
ключевым условием выбора клиента в  пользу определенного банка  [10]. По нашему 
мнению, держатели будут придерживаться той или иной модели поведения при ис-
пользовании банковских карт в зависимости от восприятия угрозы потери денежных 
средств.

Возмещение средств за несанкционированное списание. Важной частью обеспе-
чения безопасности обслуживания банковских карт является реализация права вла-
дельца карты на возмещение денежных средств, которые были похищены или ошибоч-
но списаны с его карточного счета.

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) изучало реакцию вла-
дельцев банковских карт после того, как они столкнулись с мошенничеством. Около по-
ловины держателей принимали решение обратиться в банк, выпустивший банковскую 
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карту, или сразу в правоохранительные органы; 32,0% держателей карт не предприни-
мали никаких действий, а 19,0% стали избегать пользоваться банковской картой или 
банкоматом либо сменили банк [10]. Результаты исследования говорят о том, что поло-
вина держателей банковских карт не обращались в учреждение банка для устранения 
последствий мошеннических действий, так как не верили в помощь со стороны банков-
ских работников.

Согласно последней редакции ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» банк обязан возместить клиентам сумму средств 
по тем операциям, которые были совершены без согласия держателя банковской кар-
ты [19]. По сути, Закон обязывает банки безоговорочно, без проведения расследования 
возвращать похищенные деньги с карты клиента в случае, если последний не был уве-
домлен об операции. Раньше держатель банковской карты не имел такого права и дол-
жен был самостоятельно доказывать факт хищения денежных средств и свою непричаст-
ность к  мошенничеству. Окончательное решение принимала кредитная организация 
по своему усмотрению. Банк мог компенсировать потери сразу, а мог затеять внутрен-
нее расследование. Нередко разбирательства между банком и владельцем банковской 
карты переносились в суд. По данным Общества защиты прав потребителей, на начало 
2012 г. 99,0% подобных исков граждан к банкам оставались без удовлетворения [20].

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков считает, что 
новые правила приближают Россию к общемировой практике – банки должны сначала 
компенсировать потери по спорным операциям, а  затем выяснять, по чьей вине про-
изошла несанкционированная транзакция. Иными словами, бремя доказательства того, 
какой была транзакция – санкционированной или несанкционированной, переклады-
вается на кредитную организацию как на более сильную сторону с юридической точки 
зрения  [20]. С  данным мнением согласен председатель Общества защиты прав потре-
бителей Михаил Аншаков, который, также ссылаясь на опыт развитых стран, поясня-
ет, что, как правило, там «возврат денежных средств происходит на основании одного 
телефонного звонка пользователя, а разбирательства начинаются потом» (цит. по: [21]).

Чтобы воспользоваться правом получения возмещения денежных средств от бан-
ка в случае несанкционированных списаний, держатели банковских карт должны не-
замедлительно, не позднее одного дня с момента инцидента, уведомить об этом банк. 
Желательно уведомление оформить в письменной форме и передать в подразделение 
кредитной организации. Срок подачи уведомления, ограниченный фактически одними 
сутками, был предложен банковским сообществом в  ходе продолжительных дискус-
сий по проблемам возмещения средств при несанкционированных списаниях. Свою 
позицию банкиры аргументировали фактами хищений денежных средств, совершение 
которых стало возможным в  результате разглашения платежных данных самими по-
страдавшими пользователями банковских карт. Банки считают, что пользователи карт 
не  соблюдают необходимых мер предосторожности (например, используют ненадеж-
ные сайты для оплаты покупок в Интернете, передают сторонним лицам пин-код или 
оставляют им сами карты). Кроме того, пользователи нерегулярно следят за суммами 
остатков денежных средств на своих карточных счетах и обнаруживают пропажу че-
рез несколько дней, что затрудняет и  поиск, и  разбирательства по фактам хищений. 
По нашему мнению, в приведенной аргументации банков скрыта попытка переложить 
большую долю ответственности за ущерб от действий мошенников на держателей бан-
ковских карт. По логике банкиров пользователь карты виноват в  любых случаях хи-
щений – либо в разглашении платежных данных, либо в организации мошенничества. 
В  итоге банки заняли ошибочную позицию, позволяющую изначально подозревать 
в каждом держателе карты мошенника или лицо, содействующее мошенничеству.

Мы поддерживаем позицию Максима Клягина, аналитика УК «Финам Менеджмент»: 
необходимо соблюдать принцип «презумпции невиновности» клиента и максимально 
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обеспечить его права, поскольку это критично важно для сохранения высокого дове-
рия граждан к безналичным платежам и платежной системе в целом [21]. В противном 
случае большинство пользователей могут отказаться от безналичных розничных пла-
тежей по причине нежелания рисковать и доказывать банку свою невиновность в слу-
чаях несанкционированных списаний.

Кроме того, в новой редакции Федерального закона «О национальной платежной 
системе» (ст. 9) сказано, что банк должен своевременно уведомлять владельца по всем 
операциям, осуществляемым с его карточного счета [19]. Если банк не уведомил держа-
теля банковской карты о списаниях с его карточного счета, а деньги были похищены, то 
банк должен будет, по заявлению держателя, возместить ему эту сумму. Таким образом, 
на банки накладывается новая обязанность  – информировать клиентов о  совершен-
ных трансакциях. В настоящее время банки оказались не вполне готовы к информи-
рованию всех держателей банковских карт. Сейчас наблюдается невысокий уровень 
информирования держателей банковских карт об изменениях состояния их карточных 
счетов. Уведомления от банка о списаниях и зачислениях денежных средств получает 
небольшая часть держателей банковских карт по причине платности данной информа-
ции. Большая часть коммерческих банков, как правило, информируют держателей бан-
ковских карт с помощью отправки �M� на их мобильный телефон. По нашему мнению, 
в случае переноса ответственности за контроль списания денежных средств на каждого 
держателя банковской карты банки должны обеспечить возможность такого контроля 
на безвозмездной основе. Однако коммерческие банки заявляют, что не в состоянии 
оповещать всех держателей банковских карт бесплатно, так как операторы мобильной 
связи взимают за свои услуги плату с кредитных организаций, размер которой сущест-
венен. Получается, держатель банковской карты платит не столько банку, сколько опе-
ратору мобильной связи.

Заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович счи-
тает, что �M�-информирование как способ уведомления клиента ненадежен по той 
причине, что у банка отсутствует возможность доказать свою позицию в случае, если 
сообщение не  будет получено клиентом по не  зависящим от банка причинам. В  на-
званном выше Законе нет прямого указания на способы уведомления клиента, одна-
ко содержится цель  – обязать банки «не просто попытаться донести до человека ин-
формацию, но и добиться того, чтобы он ее увидел» (цит. по: [22]). Банкиры отмечают, 
что, во-первых, число стандартных видов каналов уведомления ограничено, и, во-вто-
рых, они не лишены недостатков. При �M�-рассылке отправленное сообщение может 
не  дойти до получателя по разным причинам: технический сбой в  системе рассылок 
сообщений; получатель находится за пределами действия Сети; аппарат отключен; по-
лучатель заблокировал номер; и т. д. Интернет также имеет недостатки: не все пользо-
ватели подключены к Сети, а те, кто подключен, не все могут прочитать полученные 
уведомления в режиме онлайн; и т. д. Даже по такому традиционному каналу, как поч-
товая связь, уведомить клиента проблематично, так как «по месту регистрации люди 
часто не проживают, многие снимают квартиры» (цит. по: [22]). Следует признать, что 
для банков наиболее дешевым и оперативным каналом является сеть Интернет, однако 
он имеет ограниченную доступность для массового потребителя.

Банковские эксперты уверены: в условиях, когда всю ответственность за неуведом-
ление будет нести банк, возникает риск, что этим могут воспользоваться недобросо-
вестные клиенты. По мнению Михаила Аншакова, в увеличении риска мошенничества 
виноваты сами банки, так как недостаточно вкладывали раньше и вкладывают сейчас 
денежные средства в развитие систем защиты от возможных хищений [21].

Ущемляет интересы держателей банковских карт установленный ограниченный 
срок, в течение которого он может обнаружить и отреагировать в случае несанкциони-
рованного списания денежных средств с его карточного счета. Держатель банковской 
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карты может только в течение одного дня с момента получения от банка уведомления 
о  списании денежных средств заявить, что его деньги были похищены. На практике 
уведомление от банка может не дойти до клиента из-за технических неполадок в Сети 
или дойти с опозданием; держатель карты может не располагать возможностями опе-
ративно связаться с банком, не иметь при себе сотового телефона или находиться вне 
зоны доступа. В итоге банк по формальным признакам может отказать в возмещении 
средств держателю, поскольку срок обращения истек.

Конечно, не успев сообщить о несогласии с операцией в течение суток, держатель 
банковской карты сохраняет потенциальную возможность вернуть денежные средства. 
Однако в  данном случае решение принимается на усмотрение банка  [23]. Очевидно, 
что защищенность интересов держателей банковских карт оставляет желать лучшего.

По нашему мнению, вышеперечисленные способы переноса большей доли ответ-
ственности за потерю денежных средств на держателей банковских карт препятствуют 
решению задачи расширения безналичных розничных платежей. Держатель банковс-
кой карты не согласен нести значительные издержки и пребывать в ущемленном поло-
жении как участник этой системы. Поэтому в дальнейшем держатель не будет расши-
рять ведение безналичных платежей при помощи банковских карт, а возможно, и их 
использовать. В свою очередь, кредитные организации не заинтересованы повышать 
уровень обеспечения безопасности безналичных платежей, поскольку большая часть 
рисков за потери перешла к держателю банковской карты.

Еще одним фактором, сдерживающим развитие системы безналичных розничных 
платежей с применением банковских карт, является отсутствие массовой практики об-
служивания безналичных платежей.

Практика массового обслуживания держателей банковских карт. Как было пока-
зано выше, в настоящее время большинство держателей используют банковскую карту 
только при проведении одной или двух операций (например, для получения наличных 
денег в  банкомате). Количество участников таких операций фактически ограничива-
ется двумя субъектами – банк и держатель карты. Незначительное количество держа-
телей может с  помощью банковской карты осуществлять несколько операций, в  том 
числе проводить безналичные розничные платежи в России и за рубежом. Переход от 
ограниченной практики к  массовому обслуживанию безналичных розничных плате-
жей существенно расширил бы систему и увеличил число участников. Научный сотруд-
ник «Центра развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко считает, что «отсутствие 
практики массового обслуживания безналичных денежных расчетов граждан является 
одной из ключевых проблем нововведений в этой системе» (цит. по: [24]).

Для определения причин, сдерживающих переход к массовой практике использо-
вания безналичных розничных платежей с применением банковских карт, по нашему 
мнению, необходимо исследовать российскую практику массового обслуживания с ис-
пользованием банковских и других платежных карт.

Единственной и одновременно удачной массовой практикой применения и обслу-
живания банковских карт является так называемый зарплатный проект. На перво-
начальном этапе главной целью применения банковской карты считалось получение 
заработной платы работниками предприятий и организаций. В состав участников зар-
платного проекта входят: банк, предприятие-работодатель и  работник, получающий 
заработную плату. Инициаторами проекта выступали банки и предприятия-работода-
тели. В рамках его реализации менялась форма выплаты заработной платы работникам 
предприятий. Вместо выплаты наличных денег в кассах предприятия средства зачисля-
лись на банковские счета работников, которым оформлялась банковская карта, и они 
становились ее держателями. Как правило, держатели обналичивали свою зарплату, т. е. 
получали наличные деньги, в банкоматах без уплаты каких-либо комиссий. Как прак-
тика массового обслуживания это существует до сих пор. Проект обеспечивает выгоду 
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всем участникам. Банки получили увеличение остатков денежных средств на расчет-
ных счетах предприятий и на карточных счетах работников, а также взимают комиссию 
с  предприятий при зачислении заработной платы на карточные счета. Предприятия 
экономят деньги, отказавшись от оплаты услуг обналичивания и инкассации денежных 
средств, предназначенных для выплаты заработной платы. Также предприятия избави-
лись от содержания лишних штатных единиц – кассиров. Держатели банковских карт 
теперь могут в любое время суток получить сумму своей заработной платы в наличной 
форме, используя банкомат. Именно это удобство и обусловило массовое распростра-
нение данной услуги, особенно в городах.

При запуске зарплатного проекта использование банковской карты как платеж-
ного средства в  торговой сети на массовом уровне не  предполагалось. Подразуме-
валось, что в будущем, при увеличении числа держателей банковских карт, начнется 
прием безналичных розничных платежей в торгово-сервисных предприятиях. Однако 
для массового использования банковских карт в качестве инструмента безналичных 
платежей потребовалось включить в  состав участников системы торгово-сервисные 
предприятия. Попытки участников системы увеличить прием безналичных платежей 
в торгово-сервисных предприятиях столкнулись с ограничениями инфраструктурного 
характера – от недостатка оборудования в магазинах до технологического отставания 
в  процессинге. В  результате издержки обслуживания банковских карт увеличились. 
Стало очевидным, что без привлечения государства в  качестве участника системы 
обозначенные проблемы невозможно решить. Кроме того, после включения торгово-
сервисных предприятий в число активных участников системы и увеличения издержек 
нарушился баланс интересов других участников. Участники системы безналичных роз-
ничных платежей стали перекладывать риски и издержки друг на друга, а также ущем-
лять интересы держателей.

Высокие издержки, получаемые при увеличении числа приема безналичных пла-
тежей в торговой сети, являются следствием прежней ограниченной практики обслу-
живания безналичных платежей  – применения банковских карт в  качестве платежа 
узким сегментом держателей. Этот сегмент состоял из небольшого числа держателей, 
которые могли, помимо получения наличных денег в банкоматах, осуществлять плате-
жи в торговой сети (например, в супермаркетах или магазинах премиум-класса). При 
сравнительно небольших объемах трансакций система безналичных розничных плате-
жей работала без серьезных сбоев и не требовала дополнительных вложений в защиту 
процессинга. В настоящее время увеличение объема платежей в торговой сети с при-
менением банковских карт существенно «нагрузило» систему. Кроме того, прогресс 
в  сфере информационных технологий дает возможность мошенникам использовать 
недостатки систем для совершения хищений.

Предоставление услуг на массовом уровне возможно только при создании такой 
системы обслуживания, в которой получал бы выгоду каждый участник – от государ-
ства в лице Минфина РФ и ЦБ РФ до каждого держателя банковской карты независи-
мо оттого, каким образом он ее использует. Причем такая система должна работать на 
всех этапах обслуживания – от зачисления денег до возмещения украденных средств. 
Эксперт Центра структурных исследований «Института Гайдара» Михаил Хромов счи-
тает, что «безналичные платежи должны быть людям выгодны, чтобы ими использова-
лись. Эти выгодные условия должны быть сформированы на государственном уровне» 
(цит.  по: [25]). Это подтверждают и  авторы монографии «Национальная платежная 
система России: проблемы и  перспективы развития», которые, ссылаясь на зарубеж-
ный опыт, пишут, что, «с одной стороны, государство не может взять на себя полное 
содержание платежных систем, а  с другой – оно и не должно в полном объеме пере-
кладывать все издержки на экономических агентов. Иначе возможности пользоваться 
системой будут лишены целые группы экономических агентов» [1].
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По нашему мнению, создание и функционирование такой системы возможно толь-
ко при активном участии государства, которое, в первую очередь, должно использовать 
стимулирующие методы.

Выводы
1. Установлено, что все участники системы безналичных розничных платежей, за 

исключением Минфина РФ, несут высокие издержки по причине отсутствия массо-
вой практики обслуживания банковских карт в качестве платежного средства. Значи-
тельные затраты образуются при обслуживании банковских карт в торгово-сервисных 
предприятиях (эквайринг). Одни участники системы постоянно переносят большую 
часть издержек и  рисков на других участников. Несовершенство систем информаци-
онной безопасности банков увеличивает риск потерь денежных средств держателями 
банковской карты. Существующие правила возмещения утраченных денежных средств 
со счетов ущемляют интересы держателей банковских карт и возлагают на них допол-
нительные издержки.

2. Ограниченное развитие системы безналичных розничных платежей связано с не-
достатком вложений, направляемых кредитными организациями и торгово-сервисными 
предприятиями в расширение инфраструктуры обслуживания банковских карт. Поэто-
му массовое применение безналичных платежей невозможно без участия государства, 
которое должно обеспечить большую часть вложений в  развитие системы. В  против-
ном случае одни участники (банки и торгово-сервисные предприятия) утратят стимулы 
к развитию системы, а другие (держатели банковских карт) – интерес к участию в ней.
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Нефинансовая (социальная) отчетность как норма социально ответственного бизнеса дает 
возможность на основе обобщения и сравнения представленной информации оценивать наи-
более существенные количественные и качественные изменения в социальной сфере и в от-
дельных ее компонентах – социальных отношениях, институтах, нормах и правилах поведения 
работников. Большое значение при этом имеет инструментарий корректных измерений, об-
работки и группировки социальной информации. На примере анализа информации о резуль-
татах социально-экономической деятельности ОАО «Сухоложский крановый завод» авторы 
представляют методику оценки уровня социального развития компании – важной составляю-
щей модели управления социально ответственным бизнесом.

С распространением практики представления корпоративных социальных отчетов 
в  российском менеджменте значительно возросло понимание значения информи-

рования общества об экономических, экологических и социальных достижениях ком-
паний, масштабах их участия в решении социальных проблем. Собственно распростра-
нение достаточно хорошо иллюстрируют данные о  российских компаниях, которые 
добровольно предоставляют социальную отчетность. Так, в 2001−2002 гг. было зарегис-
трировано 3 отчета, в 2003 – 5; в 2004−2005 гг. – 26; в 2012 – 62. Анализ Национального 
регистра и Библиотеки корпоративных нефинансовых отчетов по состоянию на 20 фев-
раля 2014 г. [1] показывает, что Российским союзом промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) с 2000 г. зарегистрировано около 469 нефинансовых отчетов 133 компаний:

• интегрированных – 42;
• экологических – 41;
• социальных – 219;
• отчетов в области устойчивого развития – 147;
• отраслевых – 20. ©
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В определенной динамике находится процесс признания государством роли и зна-
чения нефинансовой отчетности компаний. Минэкономразвития РФ предлагает обя-
зательную публикацию социальных отчетов, чтобы сделать прозрачной оценку вклада 
того или иного бизнеса в решение общественно значимых проблем, а также повысить 
степень доверия между бизнесом и обществом.

Между тем, как показывает проведенный нами анализ, сведения, раскрываемые 
в  нефинансовых отчетах, во-первых, слабо поддаются сравнению, так  как российс-
кие компании используют не  общепринятые показатели; во-вторых, в  большинстве 
случаев сравнение нефинансовых отчетов можно проводить только на качественном 
уровне. Возникает проблема определения, систематизации и сравнительного анализа 
приоритетов социального инвестирования, а также выбора метода оценки уровня со-
циального развития. Очевидно, что такого рода инструменты были бы полезны каждой 
компании в качестве основы адекватного, комплексного и сбалансированного подхода 
к разработке планов и программ социального развития.

Для решения вышеназванной задачи представим более детально предметную об-
ласть.

В настоящее время понятием «социальное развитие» обозначают все качественные 
изменения в социальной среде компании, что чаще всего выражено фактическим до-
стижением желаемых перемен в условиях труда, быта и досуга работников. При более 
широком определении выделяют следующие направления, по которым обычно реали-
зуется политика социального развития [2. С. 21]:

• потенциал и социальная инфраструктура организации;
• условия работы и охрана труда;
• социальная защищенность работников;
• социально-психологический климат коллектива;
• материальное вознаграждение труда;
• внерабочее время и использование досуга.
Вместе с  тем для более полной характеристики явления «социальное развитие» 

важны изменения, реализуемые в  комплексе социальных отношений, но ориентиро-
ванные на достижение следующих социально значимых целей [3. С. 57−58]:

• создание единого статуса для всех работников, условий подлинного социального 
партнерства, неформального равенства в отношениях;

• достижение тождественности интересов руководителя и  сотрудников на всех 
уровнях управленческой иерархии;

• реализация принципа равенства возможностей карьерного роста;
• формирование системы, отвечающей за удовлетворение нужд работников;
• рост профессионализма менеджеров.
Наконец, если принять во  внимание достаточно очевидную связь между уров-

нем социального развития и  экономическими результатами деятельности компании, 
следует согласиться перечнем «экономических результатов социального развития» 
[4. С. 141−147]:

• рост производительности труда как следствие создание условий инициативного 
и  творческого отношения к  делу, улучшения эргономических санитарно-гигиеничес-
ких и  иных условий работы, создания и  поддержания в  коллективе здоровой соци-
ально-психологической атмосферы, оптимальных межличностных и  межгрупповых 
связей, способствующих раскрытию интеллектуального и нравственного потенциала 
каждой личности;

• оптимизация структуры персонала;
• рост жизненного уровня работников и членов их семей.
Все вышесказанное должно быть в фокусе интереса специалиста, функциональные 

обязанности которого связаны с решением задач планирования социального развития 
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компании. Соответствующая обработка и  анализ данных нефинансовой отчетности 
являются необходимым условием получения оценок, иллюстрирующих не столько ас-
пект состояния социального развития компании, сколько иное качество и назначение 
собственно отчета – выступать инструментом управления социальными процессами 
в компании.

Приведем пример того, как нефинансовый (социальный) отчет может «работать» 
в  качестве информационной базы системы управления социальными процессами 
в компании. Обратимся к результатам исследования, проведенного в ООО «Сухоложс-
кий крановый завод», и рассмотрим содержание отчета компании, решая при этом за-
дачу представить его взаимоувязанной совокупностью показателей, характеризующих 
систему обеспеченных необходимыми ресурсами мероприятий, направленных на всес-
тороннее развитие персонала предприятия (как основного внутреннего стейкхолдера). 
Одновременно будем оценивать объективность методики, характеризующей социаль-
ный состав работающих, условия трудовой жизни, степень удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей.

ООО «Сухоложский крановый завод» – одно из старейших предприятий Средне-
го Урала, специализирующееся на проектировании и изготовлении мостовых кранов 
и  грузозахватных механизмов, Масштабы деятельности данного предприятия пред-
ставлены в табл. 1 (составлено по данным внутренней финансовой отчетности).

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели деятельности  

ООО «Сухоложский крановый завод» с 2011 по 2013 г.

Показатели 2011 2012
Отклонения 

2012/2011 2013
Отклонения 

2013/2012
абс. отн., % абс. отн., %

Производственные:
годовой объем продукции, шт. 200 247 +47 +23,5 195 −52 21,05
среднесписочная численность 
работающих, чел. 732 853 +121 16,53 623 −230 26,7
среднемесячная заработная 
плата, р. 33 400 38 350 +4950 14,82 38 350 0 100
производительность труда 
на 1 работника, р. 33 650 47 200 13 550 40,27 47 200 0 100

Финансовые, млн. р.:
основные средства 72,6 87,8 +15,2 20,94 85,6 −2,2 2,5
выручка 405 683 +278 68,6 631 −52 7,6
кредиторская задолженность 7 100 10 419 +3 319 46,7 14 669 +4 250 40,8
дебиторская задолженность 4 900 6 800 1 900 38,8 7 781 +981 14,4

Чистая прибыль 296 391 +95 32,1 278 −113 28,9

Социально-демографическая структура коллектива следующая: 14,61% списочного 
состава – женщины (бухгалтеры, инженеры и др.), 85,39% – мужчины. Доля молодых 
специалистов – 4,49%. Женщины предпенсионного возраста составляют 2,73%, работ-
ники старшего возраста – 35,47%. Их, как правило, отличает не только высокая трудо-
вая дисциплина, но и способность быть носителями элементов консерватизма, а также 
риска повышения потерь рабочего времени вследствие сравнительно высокой заболе-
ваемости. С этой же категорией персонала связана возможность ухода на пенсию и т. д.

Как положительный факт в  возрастной структуре работников следует отметить 
преобладание лиц относительно молодых (64,52%). Эта категория работников отлича-
ется специфическими проявлениями поведения, в частности более быстрой реакцией 
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на нововведения. Молодые сотрудники легче относятся к  смене окружающей обста-
новки и ищут способы реализации своих карьерных амбиций, хотя, возможно, не об-
ладают достаточным профессиональным опытом. В  ООО «Сухоложский крановый 
завод» значительная часть сотрудников – мужчины в трудоспособном и наиболее про-
дуктивном возрасте (18−30 и 31−40 лет – соответственно 25,87 и 37,24%).

Социальный портрет коллектива предприятия свидетельствуют о  его достаточ-
но высоком потенциале требований к  условиям социальной среды предприятия. Их 
удовлетворение в значительной степени определяется уровнем социального развития 
предприятия, для оценки которого применим систему показателей в разрезе каждого 
направления социального процесса1. Воспользуемся следующей формулой:

 
Ó

1 ,i iH
n

= ∑
 

где Уi – уровень социального развития предприятия по i-му направлению; Нi – индекс 
достижения по каждому оцениваемому параметру i-го направления социального раз-
вития предприятия; n – количество социальных показателей, характеризующих i-е на-
правление социального развития.

Полный перечень показателей, характеризующих то или иное направление соци-
ального развития, представлен в табл. 2, в которой достаточно полно представлена суть 
метода оценки: алгоритм расчета каждого социального показателя, его значение (выра-
женное относительной величиной в виде коэффициента), база сравнения (нормативы 
по каждому параметру оценки уровня социального развития предприятия), достигну-
тый уровень социального развития, как по каждому направлению, так и по предпри-
ятию в целом.

Продемонстрируем работу метода, оперируя количественными оценками уровня 
социального развития предприятия ООО «Сухоложский крановый завод» (по данным 
табл. 2).

По направлению «Социальная структура коллектива» У1 получим следующий ре-
зультат:

 У1 = 1/4 (1 + 1 + 1 + 0,9) = 0,97. 

По направлениям «Условия труда и культурно-бытовые условия» У2, «Оплата и дис-
циплина труда» У3, «Состояние объектов социальной инфраструктуры» У4 получим:
 У2 = 1/3 (0,8 + 0,7 + 0,2) = 0,57; 

 У3 = 1/3 (0,6 + 1 + 1) = 0,87; 

 У4 = 1/5 (0,125 + 0 + 0 + 1 + 0) = 0,225. 

Оценки констатируют факт достижения в  ООО «Сухоложский крановый завод» 
определенного уровня социальной ответственности. Вместе с  тем, чтобы удовлетво-
рять интерес, в том числе внешних пользователей – акционеров, потенциальных инвес-
торов, банков, местного сообщества и др. – недостаточно корректного представления, 
обработки и  группировки социальной информации. Для практических нужд важно 
правильно ее интерпретировать, чтобы ее можно было использовать для обоснования 
выбора приоритетов дальнейшего развития социальных процессов.

1 Основным инструментом построения методики социального развития организации явля-
ется социальный паспорт. Впервые паспорт организации был разработан в 1980-е годы в СССР 
[2. С. 163]. Кузнецов А. Л. [5. С. 126], учитывая специфику расчета некоторых социальных по-
казателей, а также отечественный опыт составления социальный паспортов, предложил новую 
структуру социального паспорта организации.
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Для решения этой задачи составим аналитическую таблицу, которая дает возмож-
ность оценить результаты социального развития по критерию их значимости. Эта зна-
чимость фиксирует ранг приоритета, заданный принятой к реализации стратегией со-
циального развития (табл. 3).

Таблица 3
Оценка результатов социального развития ООО «Сухоложский крановый завод»

Уровень социального развития 
предприятия по направлениям 

социальной политики

Индексы достижения уровня  
социального развития

Ранг приоритета,  
определяемый принятой  

стратегией социального развития
У4 = 0,225 Н4.1 = 0,125 2

Н4.2 = 0 1
Н4.3 = 0 1
Н4.4 = 1 8
Н4.5 = 0 1

У2 = 0,570 Н2.1 = 0,8 6
Н2.2 = 0,7 5
Н2.3 = 0,2 3

У3 = 0,870 Н3.1 = 0,6 4
Н3.2 = 1 8
Н3.3 = 1 8

У1 = 0,970 Н1.1= 1 8
Н1.2= 1 8
Н1.3= 1 8
Н1.4 = 0,9 7

Представленные в  табл.  3 материалы вполне репрезентативны, чтобы заключить 
следующее.

1. В целом уровень социального развития ООО «Сухоложский крановый завод» мо-
жет быть определен как достаточно средний (0,66). И не только потому, что расчетное 
значение Ут получено как среднеарифметическая величина:

 Ут = 1/4 (0,97 + 0,57 + 0,87 + 0,225) = 0,66. 

На первый взгляд, очевидна существенная неравнозначность усилий собственни-
ков и  менеджмента предприятия по направлениям социального развития. В  одном 
случае имеет место чрезвычайно низкий результат усилий: три из пяти индексов до-
стижений по направлению «Состояние объектов социальной инфраструктуры» равны 
нулю (соответственно У4 = 0,225), в другом – достаточно высокое значение показате-
лей по направлению «Социальная структура коллектива» У1  = 0,97. Получается, что 
достижения менее затратного направления социального развития отчасти компенси-
руются слабым движением в направлении, которое требует значительных капитальных 
затрат. В этой связи подчеркнем, что при всей важности определения общего уровня 
социального развития по методу среднего арифметического для обоснованного вывода 
имеет значение вклад (достижения) каждого направления. При этом претензии к вы-
шеприведенному методу (известная аналогия – «средняя температура по больнице») 
фактически исключаются в том случае, когда собственно социальный процесс начинает 
рассматриваться в динамике – год от года. Тогда использование приемов факторного 
анализа позволит методу работать в полную силу без каких-либо ссылок на его извес-
тную ущербность.

2. Ранги приоритета, определяемые принятой стратегией социального разви-
тия – это, по-существу, индивидуальная оценка усилий предприятия по социальному 
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развитию. Собственно определение состоит в  оценке степени соответствия факти-
ческого значения показателя нормативному значению. Самые низкие значения имеют 
показатели по направлению «Состояние объектов социальной инфраструктуры», поэ-
тому им присвоены ранги 1 и 2. Это означает, что существует серьезная социальная про-
блема, которую необходимо решать в первую очередь. Имеется в виду обеспеченность 
работников предприятия услугами дошкольных, лечебно-оздоровительных, культур-
но-просветительских учреждений, возможность заниматься спортом, а также решать 
жилищные вопросы. Однако при всей важности участия предприятия в решении та-
кого рода задач в  обосновании окончательных выводов требуется учитывать место-
положение предприятия как фактор, который весьма специфически влияет на оценку 
уровня социального развития предприятия. Речь идет в том числе о местоположении 
предприятия в значении его социального статуса в местном сообществе, который, если 
его представить определенным диапазоном, может иметь следующие крайние позиции:

0  – предприятие расположено в  крупном муниципальном образовании, поэтому 
все вышеназванные потребности его работников вполне удовлетворяются объектами 
социальной инфраструктуры, находящимися в собственности муниципалитетов;

1 – предприятие расположено в малонаселенном муниципальном образовании (до-
пустим, до 100 тыс. жителей), является градообразующим или единственным (самым) 
крупным, имеющим на балансе объекты социальной инфраструктуры, услугами кото-
рой вправе пользоваться как работники предприятия, так и местные жители. В каждом 
отдельном случае (как и в случае с ООО «Сухоложский крановый завод», расположен-
ном в городе с населением до 100 тыс. чел. и насчитывающем до десяти крупных пред-
приятий) социальный статус предприятия, очевидно, будет определяться некой пози-
цией в пределах данного диапазона. Поэтому оценки типа «есть объекты социальной 
инфраструктуры – хорошо; нет объектов – плохо» следует пояснять. Позиции, очевид-
но, сближаются, если оперировать (в оценках состояния социальной инфраструктуры) 
объемами финансирования деятельности инфраструктурных объектов. Только в  од-
ном случае должны анализироваться расходы на их содержание (при наличии таковых 
объектов), в другом – размеры участия предприятия в софинансировании оплаты услуг, 
которые предоставляют работникам предприятия социально значимые объекты, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности или собственности других юридических лиц.

3. Оценка результатов социального развития по его направлениям вряд ли может 
считаться корректной, если тем или иным образом не учтено мнение коллектива пред-
приятия о  качестве предоставляемых предприятием социальных услуг. Это означает, 
что при всей практической полезности оценки уровня социального развития по пред-
ложенной выше методике требуется дополнить ее показателем, количественно выра-
жающим это мнение. Соответствующее исследование позволило прийти к заключению 
о целесообразности использования в решении вышеназванной задачи показателя (ко-
эффициента) текучести кадров. При всем том, что причины увольнения работников 
могут быть самыми разнообразными, социальные блага, возможно, единственная ре-
альная ценность, принимаемая во внимание работником при выборе (если, конечно, 
он есть) окончательного решения – остаться или уходить. Таким образом, для полно-
ты оценки уровня социального развития следует рассчитать коэффициент текучести 
кадров, представляя ее своеобразным индикатором состояния социального развития 
предприятия. В ООО «Сухоложский крановый завод» текучесть кадров, определяемая 
коэффициентом Нт, находится на уровне ниже среднего значения:

 Нт = 9/36,9 = 0,2. 

4. Использование системы оценок, полученных в  результате анализа данных не-
финансовой отчетности предприятия в  качестве необходимой информационной 
базы решения задач планирования социального развития предприятия, предполагает 
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установление приоритетов в планах социального развития предприятия, формулиро-
вание рекомендаций по развитию социальной сферы и обоснование социально значи-
мых комплексов мер и мероприятий.

По результатам проведенных исследований для условий, сложившихся в ООО «Су-
холожский крановый завод», приоритетные направления социального развития вы-
строились в следующем порядке:

1. Обеспечение дошкольными учреждениями, лечебно-оздоровительными учрежде-
ниями, культурно-просветительскими учреждениями и спортивными сооружениями.

2. Улучшение жилищных условий работников предприятия.
3. Улучшение условий труда и быта работников.
4. Повышение квалификации персонала.
5. Обеспечение стабильности кадров.
6. Формирование социально-психологического климата в коллективе.
7. Развитие корпоративной культуры.
Данный порядок есть лишь формальное предложение собственникам и руководс-

тву предприятия обратить внимание на тот комплекс проблем социального развития, 
от решения которых можно ожидать значительного экономического эффекта. Конечно, 
могут возникнуть проблемы, обусловленные недостатком финансовых средств для ре-
шения задач социального развития, тем более, что в рассматриваемом случае на первом 
месте находится чрезвычайно затратный комплекс мер по обеспечению сотрудников 
предприятия дошкольными, лечебно-оздоровительными, культурно-просветитель-
скими учреждениями, спортивными сооружениями, а также решение жилищных воп-
росов. Этим отчасти определяются так называемые границы социальной ответствен-
ности предприятия, которые при заданных приоритетах социального инвестирования 
могут найти своеобразное отражение в социальных программах. В частности, в случае 
ООО «Сухоложский крановый завод» в  комплексе мер по повышению уровня соци-
ального развития нашли отражение возможности отчасти паритетной (с участием ра-
ботников предприятия) реализации его социальных инициатив. В результате предус-
мотренная планами социального развития трудового коллектива ООО «Сухоложский 
крановый завод» на 2014 г. сумма в размере 5 577 тыс. р. была перераспределена в поль-
зу мероприятий, с одной стороны, наиболее актуальных для работников (оплата сана-
торно-курортного лечения, компенсация за съем жилья и др.), а с другой – мероприя-
тий, поднимающих собственно уровень социального развития предприятия (значение 
показателя «Уровень социального развития» изменяется с 0,66 до 0,69).
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Исследуется роль военно-промышленного комплекса в экономике России на современном 
этапе. Рассмотрена современная внешнеполитическая обстановка страны, осложняющая раз-
витие ее военно-промышленного комплекса. Проанализирован экспортно-импортный обо-
рот военно-технической продукции Российской Федерации. Выявлены ключевые проблемы 
военно-промышленного комплекса России. Выделены перспективные направления и формы 
укрепления экспортного потенциала военно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции в санкционных условиях.

Российская Федерация является одним из ведущих экспортеров на мировом рынке 
вооружения и военной техники (ВиВТ) [1]. Наиболее заметной тенденцией послед-

них 10 лет в области военно-технического сотрудничества (ВТС) России с зарубежны-
ми государствами стал значительный рост объема поставок продукции военного на-
значения (ПВН) зарубежным покупателям [2. С. 491], что свидетельствует о высокой 
значимости этого сектора для экономики государства.

В современных условиях от того, насколько успешными будут реализация внешне-
экономической и внешнеторговой политики Российской Федерации в области экспорта 
ПВН и реформирование военно-промышленного комплекса (ВПК), зависит не только 
возможность реализации инновационного потенциала России и получения значитель-
ной валютной выручки, но и место России в современной мировой политике [3. С. 5−6].

Повышение экспортного потенциала отечественного ВПК представляется еще бо-
лее актуальным на фоне последних событий во  внешней политике страны, когда де-
ятельность целого ряда оборонных предприятий была ограничена в связи с введением 
международных санкций против России. И хотя, по мнению специалистов, внешнеэ-
кономические санкции пока не  ухудшают положения российских предприятий ВПК 
и вряд ли повлияют на выполнение гособоронзаказа, они создают риски для экспорт-
ных контрактов и могут замедлить процесс модернизации комплекса в целом [4].©
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Роль военно-промышленного комплекса в  экономике Российской Федерации 
на современном этапе. ВПК РФ  – один из основных элементов государственно-по-
литической системы страны, состоящий из трех взаимосвязанных компонентов: про-
мышленно-экономического (оборонные отрасли и  предприятия), военного (армия, 
министерство обороны, генералитет), государственно-политического (представители 
законодательной и исполнительной власти, политических партий и движений) с под-
чинением высшему государственному руководству [5. С. 11]. Роль и значение ВПК оп-
ределяются не только его основным целевым предназначением – создание ВиВТ для 
оснащения ими Вооруженных Сил и других войск РФ, но и обеспечением поставок на 
мировой рынок продукции военного назначения в рамках ВТС с иностранными госу-
дарствами. ВПК играет большую роль в развитии телевидения, радиовещания, средств 
связи, оптического приборостроения, электронной техники и ряда других важнейших 
областей, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие 
страны в целом и во многом определяющих промышленно-технологический уровень 
России, ее статус среди промышленно развитых государств мира и государств-экспор-
теров продукции военного назначения [6.  С.  184−185]. На мировом рынке это пока 
одна из немногих для России ниш, где она может конкурировать с ведущими мировыми 
производителями высокотехнологичной продукции [7].

Уникальные особенности ВПК заключаются в том, что он находится на стыке не-
скольких важнейших направлений: международной деятельности, военно-политичес-
кой деятельности как внутри страны, так и за рубежом и, безусловно, торгово-эконо-
мической деятельности государства. Запрашиваемая и предлагаемая в его рамках ПВН 
непосредственно определяет уровень национальной безопасности государства, а в не-
которых случаях и военно-политическую обстановку в целых регионах [3. С. 3]. Этот 
аспект приобретает особое значение в связи с происходящими в мире сложными гео-
политическими и  экономическими процессами, появлением новых центров влияния 
и систем безопасности.

Особенно сильно на внешнеполитическую обстановку в мире повлияло введение 
в 2014 г. международных санкций против России. Так, с марта этого года Канада, Вели-
кобритания, Латвия, Германия, Франция, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Норвегия, 
США, а затем и Евросоюз в целом приостановили ВТС с Россией. Израиль запретил 
поставки в РФ военных технологий и беспилотников [4].

По состоянию на сентябрь 2014  г. только в  санкционных списках Министерства 
финансов и  Департамента по контролю за финансовыми активами США оставались 
15  предприятий оборонной промышленности (американцам запрещено вести какие-
либо дела и  совершать с  ними сделки), в  том числе 5  субъектов ВТС  – корпорации 
«Уралвагонзавод» и  «Ростех», государственный оборонный концерн «Алмаз-Антей», 
НПО «Базальт», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Кроме них под 
запретом оказались концерн «Калашников», входящий в корпорацию «Ростех», ОАО 
«Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), концерн «Созвездие», НПО Маши-
ностроения, ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО «Научно-исследо-
вательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова», ОАО «Машиностро-
ительный завод имени М. И. Калинина», «Мытищинский машиностроительный завод», 
ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» [8]. США запретили 
все транзакции, предоставление финансирования, а также прочие операции с новым 
долгом сроком более 30 дней в отношении ГК «Ростех» и ее «дочек» [4].

Евросоюз ввел запрет на организацию долгового финансирования для трех круп-
нейших оборонных концернов России – «Уралвагонзавода», «Оборонпрома» (еще один 
субъект ВТС) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в том числе через 
торговлю их облигациями и акциями со сроком погашения, превышающим 30 дней [9]. 
В  санкционный список ЕС включены девять оборонных предприятий  – концерн 
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«Сириус», «Станкоинструмент», «Химкомпозит», концерн «Калашников», Тульский 
оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей» и НПО «Базальт». Поставки европейских технологий двой-
ного назначения этим компаниям запрещены с 12 сентября [9]. Перечень оборонных 
предприятий, попавших под ограничения, постоянно пересматривается и уточняется, 
а количество стран, присоединившихся к США и Евросоюзу, растет.

Оценивая экспортный потенциал ВПК России, следует принимать во внимание ряд 
факторов. Экспорт ПВН в  стратегической перспективе сможет снизить угрозу целост-
ности и эффективности национальной экономики, а также национальной безопасности 
страны. Поэтому важно обеспечить существенное дополнение экспорта продукцией с вы-
сокой степенью переработки и высокой добавленной стоимостью. Для этих целей можно 
использовать продукцию военного назначения, которая имеет большой спрос на мировом 
рынке. Размещение экспортных заказов на предприятиях ВПК позволяет не только полу-
чить выручку от продаж ВиВТ на внешних рынках, но и развивать собственное произ-
водство, направлять средства на создание и реализацию новых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок. Интересы российских предприятий оборонной 
промышленности все больше переходят национальные рамки, что ведет к реструктуриза-
ции военной промышленности. Таким образом, военное производство страны становит-
ся составной частью международных научно-производственных комплексов.

Как и  всякое экономическое явление, международная научно-производственная 
кооперация военного производства не только отличается положительными свойства-
ми, но и содержит определенные опасности и проблемы. Так, повышение взаимозави-
симости военного производства России снижает уровень военно-технологической бе-
зопасности страны. Непродуманная интенсификация внешних военно-экономических 
связей может привести к  чрезмерной зависимости от иностранных военно-промыш-
ленных компаний, а также к несанкционированному распространению технологий со-
здания современных вооружений [10. С. 131].

Экспортно-импортный оборот военно-технической продукции Российской Фе-
дерации. В выполнении контрактных обязательств на июль 2014 г. участвовали 26 субъ-
ектов ВТС, включая государственного посредника  – ОАО «Рособоронэкспорт»  [11]. 
Оценивая экспорт российского вооружения и военной техники, можно сделать вывод, 
что 1999−2013 гг. в области торговли вооружениями характеризуются стабильным рос-
том номинальных объемов поставок и валютных поступлений (табл. 1). В 2009−2012 гг. 
Россия заняла второе место в  мире по экспорту вооружений, как по оценке Рособо-
ронэкспорта, так и по оценке Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). 
По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), на долю 
РФ в  2003−2007  гг. пришлось 24% мирового объема экспорта ПВН, в  то время как 
в 2008−2012 гг. – 26% [12. С. 10]. По итогам 2013 г. Россия также сохранила за собой 
второе место по объемам поставок вооружений после США с долей 27%.

В 2012 г. сумма заключенных Россией экспортных контрактов на поставки оружия 
составила 18,13 млрд дол. [1]. В целом в 2013 г. ситуация сильно не изменилась: общий 
портфель заказов составлял около 40 млрд дол. (в 2012 г. – 46,3 млрд дол. [17]).

Изучая географию российских поставок вооружения и  военной техники, можно 
сделать следующий вывод. К 2014 г. российская продукция военного назначения экс-
портировалась в 65 государств. Кроме того, с 89 государствами подписаны различные 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве  [19] (США осуществляют военно-
техническое сотрудничество со  100 странами, Франция  – с  29, Германия и  Великоб-
ритания  – с  26  [20]), и  со многими из них договорно-правовая база в  этой области 
продолжает укрепляться [7]. За 2005−2012 гг., по оценке ЦАМТО, Россия поставила на-
ибольшее количество ВиВТ в регион АТР – 41,09 млрд дол., что составляет 53% общего 
объема военного экспорта РФ в 10 регионов мира (77,46 млрд дол.) [21. С. 109].
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Таблица 1
Динамика российского экспорта вооружений в 1992−2013 гг.  

в текущих ценах, млн дол.
Год Экспорт вооружений, всего В том числе Рособоронэкспортом

1992 2 329 —
1993 2 504 —
1994 1 718 —
1995 3 047 —
1996 3 520 —
1997 2 600 —
1998 2 605 —
1999 3 393 —
2000 3 681 2 970
2001 3 750 3 300
2002 4 800 4 000
2003 5 400 5 075
2004 5 780 5 120
2005 6 126 5 226
2006 6 460 5 300
2007 7 550 6 200
2008 8 350 6 725
2009 8 830 7 436
2010 10 400 8 691 
2011 13 200 10 713
2012 15 160 12 900
2013 15 700 13 200

Составлено по: [2. С. 492; 13, С. 29; 14−19].
По периоду 2005−2012 гг. Индия заняла первое место среди крупнейших стран – им-

портеров российских вооружений с долевым показателем 27,31% [21. С. 217]. В 2012 г. 
список основных партнеров по сравнению с 2011 г. сильно не изменился – Индия, Ал-
жир и Вьетнам. К лидерам присоединился Ирак, заключивший с Россией в 2012 г. конт-
ракт на поставку 42 комплексов ПВО «Панцирь-С1» и 30 ударных вертолетов Ми-28НЭ 
общей суммой 4,2 млрд дол. (что составило порядка 30% всех контрактов) [22].

Согласно исследованиям СИПРИ, в 2008–2012 гг. 65% поставок России были осу-
ществлены в страны Азии и Океании, 17% – в Африку и 9% – в страны Ближнего Вос-
тока. Самым крупным импортером российской военной техники была Индия (35%). 
Кроме нее, в ведущую пятерку входят Китай (15%), Алжир (14%), Вьетнам и Венесуэла. 
На две последние страны, а  также на других покупателей ПВН России за последний 
четырехлетний период приходится 36% российского военного экспорта.

По оценке СИПРИ, в российском военном экспорте в 2008−2012 гг. основную долю 
составили авиационная техника и  управляемые ракеты  – 46 и  20% соответственно. 
Процентное соотношение номенклатуры поставок в 1992−2012 гг. приведено в табл. 2.

У развития импорта ВиВТ в РФ существует ряд вполне объективных предпосылок, 
в числе которых необходимость изучения зарубежных технических решений; оператив-
ное удовлетворение срочных потребностей вооруженных сил по отдельной номенкла-
туре ВиВТ, не освоенной отечественным ВПК; отсутствие собственного производства 
некоторых видов материалов и  комплектующих; продвижение экспортоориентиро-
ванных образцов ВиВТ совместного производства на внешних рынках [24. С. 11]. По 
оценкам специалистов, новый тренд российской оборонной политики в  виде обра-
щения к закупке вооружения и военной техники на Западе может превратить Россию 



 62         Известия УрГЭУ 5 (55) 2014

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

в ближайшее десятилетие в крупнейшего импортера вооружений среди постсоциалис-
тических стран, включая государства Центральной и Восточной Европы, ныне входя-
щие в НАТО [25].

Таблица 2
Распределение российских экспортных контрактов по видам военной техники, %

Вид военной техники 1992 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 1992–2012
Авиация 53,42 49,66 30,45 44,40 50,83 44,99 53,84 36,72 49,45
Противовоздушная оборона 0,04 11,04 5,81 11,94 10,09 11,72 11,98 8,22 7,17
Бронетехника 20,95 11,44 5,72 6,38 8,37 12,86 7,42 13,00 12,01
Артиллерия 0,15 1,22 0,00 0,37 0,34 0,20 0,63 0,72 0,54
Противолодочное оружие 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,08 0,17 0,06
Двигатели 1,85 0,14 1,52 1,77 2,11 3,77 3,04 4,80 1,70
Ракеты 5,21 19,51 17,11 31,27 27,74 13,98 14,65 12,95 16,47
Системы обнаружения 0,23 0,58 1,85 1,91 0,26 2,91 1,87 2,25 1,50
Корабли 17,93 6,29 37,45 1,88 0,17 9,36 6,43 21,10 10,93
Прочее 0,00 0,14 0,12 0,09 0,10 0,10 0,07 0,07 0,16

Составлено по: [23].

Суммарный объем возможных контрактов (как на прямые закупки, так и  на со-
здание совместных предприятий, приобретение лицензий и  проведение совместных 
НИОКР) на приобретение западного вооружения и техники в интересах Вооруженных 
Сил России в предстоящие несколько лет (до 2015−2016 гг.) можно оценить цифрой до 
10 млрд евро [25]. В 2009−2012 гг. Россия на внешнем рынке заключила несколько кон-
трактов на закупку вооружений и военной техники, включая беспилотники ���r�h�r �� 
и ��rd���, бронемашины �����, опытные образцы бронемашин C��t�ur� и ����r ��K, 
а также десантные вертолетоносные корабли-доки типа «Мистраль» (цена этой сделки – 
1,2 млрд евро [26. С. 1]). По разным оценкам, общая стоимость иностранных военных 
закупок составляет около 3,5−4,0 млрд дол. [27]. При этом существенные недостатки 
контрактов на закупку иностранной военной техники для нужд Вооруженных Сил РФ 
заключаются в том, что не реализован ряд процедур и функций (понятный и прозрач-
ный выбор иностранных образцов, реализация и контроль этого вида закупок и т. д.). 
К  тому  же стоимость импортируемых ВиВТ по сравнению с  отечественными значи-
тельно выше, что особенно примечательно на фоне претензий к «завышенным» ценам 
российских ВиВТ [24. С. 11].

Перспективные направления и  формы укрепления экспортного потенциала 
военно-промышленного комплекса Российской Федерации в санкционных услови-
ях. По мнению ряда специалистов, проблемы в ВПК России, выявленные еще в начале 
XX� века, продолжают оказывать существенное негативное влияние на его экспортный 
потенциал [28]. Такая ситуация осложняется введением международных санкций про-
тив российских оборонных предприятий.

Государственные и  межведомственные структуры не  обеспечивают необходимое 
управление ВПК. Финансы, направляемые на нужды Государственного оборонного за-
каза, на реализацию программ развития предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности, их научно-производственной и  технологической базы, поддержание моби-
лизационного потенциала национальной экономики, расходуются без явной привязки 
к главным целям военно-технической политики. В результате реформирование струк-
туры ВПК проходит вяло и бессистемно. Ценовая политика не позволяет в полной мере 
реализовать плановые показатели, заложенные в Государственную программу воору-
жения. Отсутствует обеспечение и поддержка технологических циклов, необходимых 
для качественной разработки, изготовления и модернизации ПВН.
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ВПК в целом находится в кризисном положении, которое характеризуется:
• критическим состоянием научно-технической, элементной, материаловедческой 

и испытательной базы;
• нарушением процесса воспроизводства основных фондов, в том числе их актив-

ной части – процесс старения основных промышленно-производственных фондов опе-
режает процессы обновления и прироста;

• ухудшением качества научных и производственных кадров, неполной занятостью 
персонала и низким (при высоких квалификационных требованиях) уровнем заработ-
ной платы, которая почти на треть ниже, чем в среднем по промышленности;

• слабой государственной поддержкой предприятий, выполняющих государствен-
ный оборонный заказ [28].

Проанализировав текущее состояние оборонных предприятий и  выполнение ряда 
федеральных целевых программ, можно сделать следующие выводы. Во-первых, ВПК 
развивается, главным образом, на основе собственных ресурсов, что не только не удов-
летворяет требованиям обороны, но и не позволяет реализовать задачу становления вы-
сокотехнологичного бизнеса. Во-вторых, предприятия прежде всего базируются на уста-
ревших технологиях и производственных площадках, которые уже не способны в полной 
мере обеспечить разработку и выпуск высококачественной и конкурентоспособной про-
дукции (в том числе указанной в Госпрограмме вооружения). В-третьих, существующая 
налоговая система препятствует созданию высокотехнологичного оборонного комплекса.

Специалисты, как правило, выделяют основные причины, оказывающие непос-
редственное влияние на снижение качества военной продукции:

• спад уровня научно-технических разработок и отсутствие положительной дина-
мики их восполнения;

• снижение возможностей контроля за качеством военной продукции;
• отсутствие в стране производства ряда электро-, радио- и оптических изделий, ис-

пользование импортных комплектующих;
• сокращение объемов испытаний изготавливаемой продукции; нарушение техно-

логической дисциплины, снижение уровня квалификации отдельных категорий испол-
нителей вследствие утечки квалифицированных кадров и  разрушения системы про-
фессионального технического образования [28].

Перечисленные проблемы ставят вопросы качества ПВН в ряд важнейших и подле-
жащих незамедлительному решению. Кроме того, внешнеэкономические санкции вновь 
актуализируют вопрос импортозамещения. По неофициальным данным, на эти цели 
правительство РФ намерено затратить около 1 млрд дол. [4]. В частности, необходимо 
заместить конечную продукцию, узлы и детали, приобретавшиеся в Украине (3−4 тыс. 
позиций, 4,4% российского импорта ПВН, в  том числе 60% потребностей в  редукто-
рах для установки на боевых кораблях, двигатели для российских самолетов и верто-
летов запорожского завода «Мотор Сич»). Санкции окажут влияние на европейские 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, продукция которых используется 
в военных изделиях, поставляемых Рособоронэкспортом на рынки третьих стран. От-
сутствие электронно-компонентной базы усугубляет еще одну проблему российского 
ВПК – недостаток современных станков для производства техники и вооружений [4].

В настоящее время можно выделить несколько потенциальных направлений ук-
репления ВПК РФ. Прежде всего следует рассмотреть проблему совершенствования 
инвестиционно-инновационной деятельности. Определенные надежды в  этой облас-
ти связаны с реализацией Государственной программы вооружения на 2011−2020 гг., 
в которой предусматривается в период до 2020 г. около 2 трлн р. из 19 трлн р., выделя-
емых на развитие вооружения, направить на НИОКР с целью создания новых видов 
ВиВТ [29]. Целесообразно задействовать механизм получения государственных гаран-
тий под наиболее выгодные проекты военно-технического сотрудничества.



 64         Известия УрГЭУ 5 (55) 2014

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Чтобы повысить эффективность военно-технического сотрудничества, как в  бли-
жайшей, так и отдаленной перспективе, необходимо внести определенные коррективы 
в осуществление государственной научно-технической политики:

• приоритетное, по сравнению с финансированием закупок вооружений и военной 
техники, выделение средств на НИОКР военного назначения;

• организация приоритетной государственной поддержки и финансирования «про-
рывных» на фоне мирового научно-технического развития или «критических» с точки 
зрения обороноспособности и безопасности страны областей научно-технических ис-
следований и разработок;

• формирование «ядра» научно-исследовательских и  опытно-конструкторских 
предприятий и организаций оборонного комплекса, особо значимых с точки зрения 
сохранения и развития его научно-технического потенциала и обеспечения современ-
ного мирового уровня и качественного развития ПВН на перспективу, предоставление 
им независимо от форм собственности стимулирующих налоговых, экспортно-импор-
тных льгот, кредитных гарантий и т. п.;

•  государственная поддержка и снятие ограничений для самостоятельной коммер-
ческой деятельности научных и опытно-конструкторских организаций и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

Как показали исследования, государство должно реализовывать эти направления 
за счет комплекса организационных и  экономических мероприятий рационального 
формирования структуры федерального и  оборонного бюджета; разработки опти-
мального пакета федеральных целевых программ; изменения концепции мобилиза-
ционной готовности от обеспечения возможности в особый период развертывать ин-
тенсивный выпуск устаревшей техники к обеспечению готовности освоения выпуска 
самых передовых на расчетный момент времени разработок; прямого бюджетного 
содержания небольшой части ключевых оборонных научно-исследовательских орга-
низаций и  предприятий; бюджетного содержания или дотирования научно-исследо-
вательских и опытно-экспериментальных баз; предоставления различных налоговых, 
экспортно-импортных и  иных льгот, государственных кредитных гарантий научно-
исследовательским и  опытно-конструкторским предприятиям и  организациям обо-
ронно-промышленного комплекса; государственной поддержки (гарантии, налоговые 
льготы) создания региональных научно-технических центров на базе существующего 
научно-технического потенциала «закрытых» оборонных центров; государственной 
поддержки (в том числе в форме таможенных, валютно-финансовых льгот) участия на-
учно- и опытно-конструкторских предприятий и организаций в международном обме-
не, научно-техническом сотрудничестве и выходе на мировой рынок; учета интересов 
и  особенностей научно-технического сектора оборонно-промышленного комплекса 
при разработке хозяйственного законодательства РФ; частичного финансирования 
из федерального бюджета информационно-технического обеспечения научно-техни-
ческой деятельности в оборонно-промышленном комплексе; поддержания и развития 
необходимой информационно-технической инфраструктуры; проведения политики, 
стимулирующей ускорение сменяемости и  обновления выпускаемой продукции; раз-
работки экономического механизма, включающего финансово-кредитную, ценовую 
политику, инвестиционные вложения, стимулирующие весь инновационный процесс 
создания изделий и сокращения цикла «наука-техника-производство»; широкого внед-
рения конкурсного распределения как бюджетных, так и  внебюджетных средств, го-
сударственных дотаций на научные исследования, перспективные направления работ; 
стимулирования создания высококачественной и  конкурентоспособной наукоемкой 
продукции, соответствующей мировым стандартам; принятия государственных мер по 
подготовке кадров, способных обеспечить научно-технический прогресс в  промыш-
ленности. Важный вклад в  развитие инвестиционно-инновационной деятельности 
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может внести организационно оформленный механизм коммерциализации техноло-
гий (на мировом рынке около 40 стран нелегально производят российскую ПВН, вклю-
чая Польшу, Словакию, Чехию, Израиль, Югославию и т. д.) [30].

Отдельного внимания заслуживает проблема совершенствования контрактно-
конкурсного механизма. Прежде всего речь идет об усилении государственной подде-
ржки отечественных экспортеров ПВН при участии их в соответствующих конкурсах 
и  тендерах, в  том числе за счет расширения офсетной деятельности. Наряду с  этим 
требует решения задача совершенствования законодательно-правового обеспечения эк-
спортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества. Нако-
нец, в качестве потенциального направления укрепления экспортного потенциала ВПК 
РФ можно выделить достаточное информационно-аналитическое обеспечение [30].

Не менее важным аспектом в системе ВТС является защита прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (ОИС). Основные меры по защите ОИС в сфере ВТС 
должны осуществляться в правовом, организационном и финансовом направлениях:

• правовое направление заключается в национальном и зарубежном патентовании, 
обеспечении патентной чистоты, включении в соответствующие контракты условий по 
защите исключительных прав российских разработчиков;

• организационное направление должно предусматривать государственный конт-
роль за использованием за рубежом российских объектов интеллектуальной собствен-
ности и  за соблюдением исключительных прав отечественных разработчиков ПВН, 
содержащей ОИС;

• финансовое направление должно включать финансирование мероприятий по 
обеспечению правовой защиты ОИС за счет привлечения части средств, получаемых 
от их коммерческой реализации, выделения части бюджетных средств, предусматри-
ваемых на создание экспортных вариантов техники, а также за счет долевого участия 
инозаказчиков в зарубежном патентовании [30].

Заключение. Военно-промышленный комплекс России играет важную роль в эко-
номике страны, обеспечивая поставку ПВН как на внутренний, так и на внешний рынок, 
определяя направления развития наукоемких отраслей промышленности и  промыш-
ленно-технологический уровень страны, а также ее положение на мировом рынке ПВН. 
На современном этапе он приобретает особое значение в связи со сложной внешнеполи-
тической обстановкой, возникновением новых центров влияния и систем безопасности, 
введением международных санкций, касающихся оборонных предприятий России.

Россия по экспорту ПВН входит в  число мировых лидеров с  объемом поставок 
свыше 15  млрд  дол. Диверсификация географической структуры торговли ПВН про-
должается, однако более половины поставок все еще приходится на регион АТР, а по 
периоду 2005−2012  гг. Индия занимает около 25% всего объема военного экспорта. 
В товарной структуре экспорта основную долю составили авиационная техника и уп-
равляемые ракеты. Кроме того, в настоящее время Россия становится также крупным 
импортером ВиВТ. По разным оценкам, общая стоимость иностранных военных заку-
пок в 2009−2012 гг. составила около 3,5−4,0 млрд дол.

В настоящее время отчетливо проявляются несколько потенциальных направле-
ний укрепления ВПК РФ, базирующихся на совершенствовании:

• инвестиционно-инновационной деятельности в  результате приоритетного фи-
нансирования ВиВТ, а также эффективной государственной поддержки НИОКР;

• контрактно-конкурсного механизма;
• законодательно-правового обеспечения военно-технического сотрудничества;
• информационно-аналитического обеспечения военно-технического сотрудни-

чества, что связано с рядом проблем, в частности отнесением отдельных информаци-
онных ресурсов к государственной или коммерческой тайне. Особое внимание следует 
уделить защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
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Концепция токсичности внутриорганизационной среды строится на изучении и обобщении 
результатов исследований зарубежных и российских ученых, посвященных деструктивным 
аспектам культуры и среды организации. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, 
что токсические элементы организационной среды негативно влияют на работников, что при-
водит к снижению эффективности использования человеческих ресурсов в частности и фи-
нансовым потерям организации в целом. Приводятся промежуточные результаты российско- 
итальянского мониторингового исследования, реализуемого авторами.

На этапе обзора публикаций в научно-аналитических изданиях нами были обобще-
ны различные точки зрения на деструктивные аспекты культуры и среды органи-

зации. Вопросы значимости и эффективности организационной культуры достаточно 
широко освещены в современной зарубежной и отечественной литературе. Между тем 
существует необходимость исследования ее деструктивных аспектов, негативно влия-
ющих на работников организации. Мы согласны с мнением Р. Кауфмана, сравнивающе-
го культуру организации с рекой, воды которой могут мощным и целенаправленным 
потоком направлять всех в правильное русло. «Напротив, река может стать несвежей 
и токсичной, молча убивать тех, кто пьет на ее берегу», – писал Р. Кауфман [1].

Авторы данной статьи используют системный подход, подразумевающий, что куль-
тура организации является системообразующим элементом внутриорганизационной 
среды [2]. В свою очередь, токсичность внутриорганизационной среды обусловливает-
ся наличием в ней совокупности таких элементов, как токсические практики управле-
ния персоналом, токсическое руководство, токсические рабочие места и токсический 
персонал, которые в  совокупности формируют токсическую культуру организации 
(рис. 1). ©
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Рис. 1. Совокупность элементов токсической организационной среды

Большое количество исследований в области управленческой науки фокусируется 
на проблеме токсического лидерства и токсического менеджмента. В табл. 1 приводят-
ся некоторые характеристики токсических менеджеров, рассмотренные зарубежными 
авторами в разные периоды времени.

Таблица 1
Некоторые характеристики токсических менеджеров

Автор Изучаемые характеристики
�h��k�r, 1996 [3] Три типа лидеров в организации:«заслуживающий доверия» (зеленый 

свет), «переходный» (желтый свет), «токсический» (красный свет)
�ub�t, 2004 [4] Пять типов лидеров в организации: самовлюбленный, неэтичный, агрес-

сивный, жесткий, обесцененный менеджер
��h��dt’�, 2008 [5] Типы токсического поведения менеджеров: оскорбляющий надзор, авто-

ритарное руководство, нарциссизм, самореклама, непредсказуемость
���d���, 2009 [6] Психологические расстройства менеджеров: «взрослый синдром дефици-

та внимания», пассивные агрессивные расстройства личности, погранич-
ные расстройства личности

J�h����, 2013 [7] «Свет и тень» – моральные и аморальные лидеры.
Типы аморальных лидеров (тени): злоупотребление властью, злоупот-
ребление привилегиями, искажение информации, непоследовательность 
действий, потеря лояльности, неспособность нести ответственность

Деструктивное поведение и дисфункциональные личностные качества токсических 
менеджеров часто приводят к  наличию продолжительного негативного эффекта для 
физического здоровья и социально-психологического благополучия их подчиненных. 
Зарубежные специалисты уделяют внимание и проблеме токсического персонала, ис-
следуя причины его появления в организации, а также свойственные ему характерис-
тики (табл. 2).

Появление токсических рабочих мест в организации зарубежные авторы увязыва-
ют с разного рода проблемами, обусловленными как нерациональными условиями тру-
да, так и плохим морально-психологическим климатом в трудовом коллективе (табл. 3).
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Таблица 2
Некоторые характеристики токсического персонала

Автор Изучаемые характеристики
����-Y���D M����D�, 
2010

Токсичность от бэк-офиса до фронт-офиса: продажа, сервис, мар-
кетинг.
Большинство токсических работников «сделаны», не рождены

J����� �t. ��, 2012 [8] Личностные черты Темной Триады.
Гендерные различия в принятии жестких и мягких тактик

M�t���k �. R. [9] Причина проблем в отношениях между сотрудниками, руководи-
телями, клиентами.
Пассивно-агрессивные сотрудники, нытики, спорщики

��bb�r, 2011 [10] Буллинг и токсическое поведение на рабочем месте: повышенный 
стресс, неэффективность, судебный процесс, использование бо-
лезни, текучесть, несчастные случаи, насилие на рабочем месте

C������� � �����d�r, 
2000 [11]

Дисфункциональные люди на работе.
Личностные черты и расстройства

Таблица 3
Некоторые характеристики токсического рабочего места

Автор Изучаемые характеристики
����h � ��t��� (2007), C������� �������� (2005) [12; 13] Стресс на рабочем месте
C����r �t ��. (2001), P�rb�t���h � K�pp (2008) [14; 15] Безопасность и травматизм на рабочем 

месте
A�hf�rd (1976), ���� (2006) [16; 17] Профессиональные заболевания
�h�t� �t ��. (2003), Cr��pt�� � �����tt� (2006) [18; 19] Загруженность работой и баланс меж-

ду работой и личной жизнью
Fr��t (2003), Fr��t � R�b����� (1999),  
���� � C��p�r (2000) [20; 21; 22]

Конфликты с коллегами

По данным Европейского агентства безопасности и здоровья на рабочем месте (�u-�u-
r�p��� A����� f�r ��f�t� ��d ����th �t ��rk), к факторам, способствующим возникнове-), к факторам, способствующим возникнове-
нию рисков на рабочем месте, относятся:

• использование новых форм трудовых договоров (прекарные контракты);
• неопределенность и нестабильность работы (нехватка рабочих мест);
• старение рабочей силы (негибкость и  плохая адаптация к  изменениям), отсутс-

твие адекватной текучести рабочей силы;
• высокие рабочие нагрузки с последующим давлением менеджмента на работников;
• высокое эмоциональное напряжение из-за насилия и домогательств на рабочем 

месте;
• дисбаланс между работой и личной жизнью;
• интенсификация процессов глобализации;
• реорганизация производства и трудовой деятельности;
• расторжение трудовых отношений;
• «расслоение» взаимоотношений с коллегами и работодателем;
• аутсорсинг, субконтрактинг и ролевые конфликты [23].
Обобщение опубликованных результатов исследований зарубежных ученых, рас-

сматривающих различные составляющие природы токсичности организационной сре-
ды, позволяет выделить три уровня токсичности в организации (рис. 2).

Нами установлено, что токсичность внутриорганизационной среды характеризует-
ся направлением, величиной и интенсивностью. Мы выделяем два основных направ-
ления – «снизу – вверх» и «сверху – вниз». Первое направление подразумевает распро-
странение токсичности с микроуровня (рис. 3).
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Рис. 2. Уровни токсичности организационной среды

Рис. 3. Распространение токсичности внутриорганизационной среды 
по направлению «снизу – вверх»

Долговременное воздействие токсинов в рабочей среде на разных уровнях органи-
зационной структуры становится угрожающим фактором для эффективного выпол-
нения должностных обязанностей работников, функционала и плановых показателей 
структурных подразделений, достижения целей организации и формирования органи-
зационной культуры.

Токсичность внутриорганизационной среды может распространяться и  «сверху  – 
вниз», когда действия собственников и  топ-менеджмента организации направлены 
лишь на получение прибыли и реализацию финансовых целей организации без учета 
интересов ее рядовых работников (рис. 4).

Рис. 4. Распространение токсичности внутриорганизационной среды 
по направлению «сверху – вниз»
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В  данном случае именно собственники и  топ-менеджеры являются источниками 
токсичности, так как создают благоприятные условия для применения и расширения 
токсических практик управления персоналом.

Интересен опыт профессора Э. Монако, руководителя Амбулатории моббинга Боль-
ничного комплекса Сант-Андреа [24]. В качестве объекта исследования описательной 
статистики Амбулатории выступили 1 545 пациентов, среди которых мужчины состав-
ляют 50,7%, женщины – 49,3%. По уровню образования пациенты распределились следу-
ющим образом: 51% имеют полное школьное образование; 31% – высшее; 12% – среднее 
школьное; 2% – начальное школьное. Большинство обследованных работают в частном 
секторе экономики (64,7%), в государственных учреждениях трудятся 26,1%, не указа-
ли сферу профессиональной деятельности 9,2%. По категориям работников и формам 
занятости пациенты распределились по группам: работники/рабочие – 68,4%, руково-
дители/управляющие – 21,3%, безработные/уволенные – 6%, не дали сведений – 4,3%.

На основании ответов пациентов была составлена типология притеснений на рабо-
чем месте (табл. 4).

Таблица 4
Типология притеснений на рабочем месте

Вид притеснений Мужчины, чел. Женщины, чел.
Смещение с должности 169 132
Изоляция 189 179
Маргинализация 179 155
Деквалификация 159 137
Задания, не соответствующие квалификации 165 159
Отсутствие доступа к информации 125 108
Угрозы 179 193
Исключение из совещаний 118 86
Бездействие 128 94
Отсутствие инструментов 128 100
Отсутствие обратной связи 124 95
Исключение из дополнительного образования 105 78
Чрезмерный контроль 124 130
Структурная неадекватность 78 67
Ущерб имиджу 122 133
Перемещения 73 65
Чрезмерные запросы 45 57
Непомерные задачи 91 80

Из таблицы видно, что на итальянских предприятиях наиболее распространены та-
кие притеснения, как угрозы (наибольшее количество подобных ответов дали женщи-
ны), изоляция, маргинализация (резкое понижение социального статуса группы или 
индивида, выталкивание на общественное дно), смещение с должности, задания, не со-
ответствующие квалификации, и деквалификация.

Следует также отметить, что 28,1% пациентов Амбулатории моббинга испытывали 
притеснения на работе в течение длительного времени – от шести месяцев до двух лет. 
Четвертая часть пациентов указала на то, что продолжительность притеснений соста-
вила от двух до шести лет, а каждый десятый пациент – более 6 лет. Таким образом, 
одной из острых проблем на итальянских предприятиях является распространенность 
стратегического (вертикального) моббинга – разновидности психологического террора 
на рабочем месте, осуществляемого с целью принуждения работника к увольнению по 
собственному желанию.
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В целом статистика моббинга (���A�, 2010) показывает, что в 2010 г. в Италии за-
фиксировано 2 633 000 случая на 29 000 000 занятых (9% всех занятых). Большая часть 
жертв – женщины, средний возраст наиболее пострадавших – от 25 до 34 лет.

Статистика психиатрических диагнозов у  пациентов амбулаторного отделения 
больничного комплекса Сант-Андреа в Риме, обратившихся к врачу по причине моб-
бинга, выглядит следующим образом: расстройства адаптации  – 59%; тревога  – 7%; 
депрессия  – 6%; смешанное тревожно-депрессивное расстройство  – 5%; другая пато-
логия  – 5%; отсутствие патологии  – 4%; не  определено  – 12,9%; посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР)  – 0,1%. Таким образом, 82,1% пациентов, ставших 
жертвами моббинга на рабочем месте, имеют патологии, связанные с психическим рас-
стройством нервной системы.

Помимо вертикального моббинга непосредственно от руководителя выделяют го-
ризонтальный (эмоциональный) моббинг, когда жертва испытывает психологическое 
давление со стороны коллег. Нередко встречается и смешанный тип моббинга, объеди-
няющий обе разновидности. О наличии моббинга на рабочем месте можно говорить, 
если работник сталкивается, по крайней мере, с  двумя из пяти нижеперечисленных 
форм притеснений:

• нападения на личностном (персональном) уровне;
• систематическая изоляция;
• смещение с должности;
• атаки на репутацию;
• различные виды насилия или угрозы насилия.
Последствия для работника, ставшего жертвой психологического террора на рабо-

чем месте, могут быть разными:
• расстройства адаптации;
• посттравматическое стрессовое расстройство;
• психические симптомы;
• физические симптомы.
На основании анализа теоретических источников информации нами определены 

две группы вопросов, требующих проверки в ходе сбора эмпирических данных:
1) измерение уровня социально-психологического благополучия и  удовлетворен-

ности сотрудников их рабочим местом;
2) углубленный анализ ключевых факторов уровня токсичности.
Цель проведения опроса – выявление наиболее критических и негативных факто-

ров, снижающих удовлетворенность работников своим рабочим местом, а также вли-
яющих на уровень социально-психологического благополучия сотрудников; факторов, 
которые не влияют в значимой степени на работников, либо к которым у сотрудников 
уже «выработан» иммунитет.

Экспертный опрос менеджеров крупных и средних итальянских предприятий про-
водился по вопросам, сгруппированным по элементам токсичности внутриорганиза-
ционной среды. Обобщенные ответы респондентов позволяют нам точечно выявить 
сосредоточение токсинов во  внутриорганизационной среде. Всего в  опросе приня-
ли участие 32 менеджера среднего звена, большинство из которых мужчины (83,3%). 
Средний возраст интервьюируемых составил 44,8 года.

В табл.  5 результаты интервьюирования менеджеров итальянских предприятий 
приводятся в  форме сопоставления с  ответами, полученными нами в  ходе эксперт-
ного опроса 52 менеджеров и специалистов в сфере управления персоналом, занятых 
на российских предприятиях. Опрос руководителей среднего звена, как итальянских, 
так и российских предприятий, проводился с помощью анкеты, содержащей открытые 
вопросы.
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Таблица 5
Оценка факторов токсичности внутриорганизационной среды  

менеджерами среднего звена итальянских и российских предприятий
Италия Россия

Токсические кадровые технологии
Несправедливая система премирования и ас-
сессмента.
Вознаграждение и социальное обеспечение 
не согласовываются с потребностями работ-
ников

Неудовлетворительная материальная и мо-
ральная мотивация.
Отсутствие или формальная оценка результа-
тов труда.
Отсутствие или недостаточное обеспечение 
социальной защиты

Недостаточное развитие меритократии и ог-
раниченные возможности развития в органи-
зации.
Использование конфиденциальной инфор-
мации для завершения трудового договора 
(досрочный выход на пенсию).
Чрезмерная флексибилизация трудовых отно-
шений, увеличение прекаризации.
Несоответствие стратегии и политики управ-
ления человеческими ресурсами (бизнес-идеи, 
философия ведения бизнеса).
Непрозрачность процесса принятия решений.
Проблемы, относящиеся к управлению мно-
гообразием (неравные возможности для всех 
сотрудников, дискриминация и непотизм)

Отсутствие или недостаточное профессио-
нальное развитие персонала.
Нецелесообразные или нелегитимные уволь-
нения.
Реструктуризация персонала (сокращение 
численности).
Наем низкоквалифицированных работников.
Отсутствие или недостаточная адаптация 
новичков.
Отсутствие корпоративной культуры или 
неэффективное управление ею

Токсическое руководство
Непрозрачность процесса распределения от-
ветственности.
Нежелание брать на себя ответственность.
Недостаток необходимой обратной связи.
Неэффективное управление информацией, 
низкие коммуникативные навыки.
Несоответствие между словами и действиями 
руководителя.
Неспособность вдохновлять и вовлекать сво-
их «последователей».
Консервативный склад ума и нежелание адап-
тироваться к изменениям экономического 
и социального контекста

Уничижительное отношение, грубость и фа-
мильярность руководства в отношениях 
с подчиненными.
Давление и чрезмерный контроль со стороны 
руководства.
Отсутствие взаимопонимания с руководите-
лем, конфликты с руководством.
Страх подчиненных быть беспричинно нака-
занным, вызвать гнев или оказаться винова-
тыми в глазах руководителя.
Несогласованность действий топ-менеджеров 
и менеджеров среднего звена организации

Токсическое рабочее место
Недостаточное внимание к безопасности, здо-
ровью и рабочей нагрузке.
Возникновения «стрессовых островков» 
в связи с неотложными делами и обстоятельс-
твами (проблема «управления временем»).
Организационная сложность, иерархичность 
и бюрократизм, которые приводят к усилению 
безответственности и снижению эффектив-
ности работы.
Недостаточное внимание к таким факторам 
рабочей среды, как культурные ценности или 
образ жизни (баланс между личной и трудо-
вой жизнью) 

Высокая напряженность труда.
Неудовлетворительные условия труда.
Нехватка или устаревшее оборудование.
Нерациональное использование рабочего 
времени.
Постоянный стресс на рабочем месте.
Необходимость выполнения дополнительной 
работы, выполнение работы, не определенной 
должностной инструкцией.
Увеличение объема работы без соответствую-
щего увеличения заработной платы.
Непонимание значимости результатов 
и смысла выполняемой работы
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Италия Россия
Токсический персонал

Нежелание брать на себя ответственность, что 
вызывает зарождение конфликтов.
Забота только о собственном имидже и кон-
курентная борьба отдельных индивидуумов.
Низкий уровень толерантности, что ведет 
к возникновению агрессии и феномену соци-
ального исключения

Негативизим сотрудника как свойство лич-
ности.
Лень, завуалированная имитацией бурной 
деятельности.
Отсутствие внутренней мотивации как к ра-
боте в данной организации, так и к работе 
в данной сфере деятельности.
Неудовлетворенность личной жизнью.
Нелояльность по отношению к организации.
Агрессивность, психологическая нестабиль-
ность, вплоть до расстройства психики.
Абсентеизм без уважительной причины.
Профессиональная некомпетентность.
Противодействие изменениям в организации.
Саботаж решений руководителя

Резюмируя данные таблицы, можно утверждать, что на итальянских и российских 
предприятиях существуют как схожие, так и специфические проблемы, обусловливаю-
щие токсичность внутриорганизационной среды.

В качестве токсических итальянские респонденты называют неудовлетворитель-
ные практики управления персоналом, применяемые в кадровой стратегии и политике, 
в системе материального вознаграждения и социального обеспечения, в технологиях 
управления многообразием, профессионального и  карьерного развития, в  процессе 
принятия решений и расширения использования флексибильных форм трудовых от-
ношений, увеличивающих долю прекарного труда. Российские эксперты также отмеча-
ют неудовлетворительную материальную и немонетарную мотивацию, указывают на 
недостаточное профессиональное развитие персонала, использование нелегитимных 
способов увольнения и практику реструктуризации персонала, приводящую к увели-
чению прекаризации занятости. Если итальянские респонденты обращают особое вни-
мание на недостаточно эффективное управление многообразием, то российских ме-
неджеров больше беспокоит наем некомпетентных сотрудников, проблемы адаптации 
новичков и низкая корпоративная культура.

Руководители, обозначенные итальянскими респондентами как токсические ли-
деры, демонстрируют такие дисфункциональные формы поведения, как нежелание 
брать на себя ответственность, неспособность вдохновлять и вовлекать подчиненных, 
неразвитость коммуникативных навыков, неэффективность управления информаци-
ей, неумение и/или нежелание давать обратную связь, адаптироваться к изменениям. 
Российские менеджеры указывают прежде всего на неприемлемые формы построения 
взаимоотношений с  подчиненными, что у  работников вызывает страх оказаться ви-
новатыми и  быть беспричинно наказанными. Отмечается также несогласованность 
в действиях менеджеров высшего и среднего уровней управления на российских пред-
приятиях.

Среди наиболее острых проблем, с  которыми сталкиваются итальянские респон-
денты на рабочем месте, названы неэффективная бюрократическая структура орга-
низации, недостаточное внимание руководства к безопасности и здоровью персонала, 
нерациональная организация рабочего времени, игнорирование необходимости учета 
культурных ценностей и  соблюдения баланса между трудовой и  личной жизнью ра-
ботников. Схожие проблемы в области условий и организации труда, а также наличие 
стресса на рабочем месте отмечают и российские эксперты. Специфичным для россий-

Окончание т абл.  5
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ских предприятий является принуждение работников к  выполнению сверхнорматив-
ной нагрузки без соответствующего увеличения размера денежного вознаграждения.

По мнению итальянских респондентов, нежелание брать на себя ответственность, 
низкий уровень толерантности как причины конфликтов, межличностной конкурентной 
борьбы, агрессивного поведения и социального исключения – основные признаки ток-
сического персонала. В представлении российских менеджеров токсических работников 
прежде всего отличают негативизм, лень, отсутствие внутренней мотивации к работе, не-
лояльность к организации, агрессивность и профессиональная некомпетентность. Они 
могут навредить, оказывая противодействие к нововведениям и решениям руководителя.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Широкое распро-
странение моббинга на итальянских предприятиях как разновидности притеснений 
в форме психологического террора на рабочем месте обусловило появление в Италии 
большого количества исследований данного явления, а  также специализированных 
медицинских структур. Многолетний опыт оказания медицинской помощи жертвам 
моббинга позволил итальянским экспертам выявить причинно-следственные связи 
между токсичностью внутриорганизационной среды и последствиями ее негативного 
воздействия на психическое здоровье работников.

Сопоставление результатов экспертного опроса менеджеров среднего звена и спе-
циалистов по управлению персоналом итальянских и российских предприятий пока-
зывает, что существуют как схожие, так и специфические проблемы, обусловливающие 
токсичность внутриорганизационной среды. В одинаковой степени респондентов обе-
их стран беспокоят проблемы низкой эффективности мотивации и оценки персонала, 
чрезмерная флексибилизация трудовых отношений, увеличение прекаризации как ре-
зультат реструктуризации персонала. При этом, если опрошенные итальянские менед-
жеры выделяют токсины в плоскости организационного построения и системы управ-
ления предприятием, то российские менеджеры указывают прежде всего на недостатки 
в организации и условиях труда, в квалификации и культуре поведения работников.
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Рассматриваются проблемы молочного животноводства в России, в частности, неспособность 
данной отрасли в полной мере выполнять функции, отведенные ей в системе продовольствен-
ной безопасности государства. Очерчен круг дестабилизирующих и мотивационных факторов, 
воздействие которых оказывает существенное влияние на эффективность функционирования 
отрасли. Предложены конкретные меры стратегического характера, направленные на форми-
рование целостной инновационной системы российского молочного животноводства.

Важнейшими стратегическими приоритетами развития отечественного сельского 
хозяйства, в том числе молочного скотоводства, в современных условиях являются 

научно-технический прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести непре-
рывное технологическое и техническое обновление всех отраслей сельскохозяйствен-
ного производства. Важно повысить объемы, качество и конкурентоспособность про-
дукции растениеводства и животноводства [1. С. 23].

Решение проблем ускоренного освоения достижений науки и техники в сельском 
хозяйстве, а  также проблем, препятствующих реализации инновационных проектов, 
является наиболее актуальным для развития инновационных процессов в молочном 
скотоводстве нашей страны. Несмотря на то, что во второй половине XX века в произ-
водстве молока и молочной продукции были достигнуты определенные успехи, а мо-
лочное скотоводство России за последние десятилетия претерпело крупные измене-
ния, в целом отрасль развивалась экстенсивно. На 1 января 1990 г. поголовье крупного 
рогатого скота в России составляло 58,8 млн голов, в том числе 20,8 млн голов коров, 
а на 1 декабря 2013 г. – 21,6 млн и 9,3 млн голов соответственно, или в 2,8 и 2,2 раза 
меньше. Производство молока снизилось на 25 млн т, в расчете на душу населения – на 
150 кг, потребление – более чем на 145 кг. Потребность в молоке и молочной продукции 
в стране удовлетворяется за счет собственного производства на 86,0%, но и доля им-
порта остается значительной: по маслу – 32,0−50,0%; сырам – 34,0−39,0%. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в регионах России. Например, в Уральском регионе молочное 
скотоводство характеризуется спадом производства молока: только в 2013 г. – на 36,0% ©
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по сравнению с 1995 г. Снижение произошло в основном за счет сокращения поголовья 
коров более чем в 2 раза. Кроме того, снизилось душевое потребление молока и молоч-
ной продукции с 298 кг в 1995 г. до 245 кг в 2013 г. Себестоимость 1 ц молока увеличи-
лась более чем в 2 раза в 2013 г. по сравнению с 2000 г. [2. С. 116].

Предпринятые в России в 2009−2012 гг. меры в рамках реализации национального 
проекта по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс 
дестабилизации отечественного скотоводства [3. С. 128].

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что отрасль не в полной мере вы-
полняет свои функции по удовлетворению потребностей населения в молочной про-
дукции. Так, согласно данным, предоставленным Отделом науки при Министерстве 
промышленности, энергетики и  науки Свердловской области, ключевым фактором 
роста объемов производства молока и молочной продукции и повышения его эффек-
тивности является непрерывное обновление производства на базе освоения дости-
жений науки и техники, а также перехода сельхозпроизводителей на инновационные 
модели хозяйствования, т.  е. на расширенное воспроизводство. Главным фактором 
развития молочного скотоводства, повышения его эффективности и достижения ста-
бильного экономического роста является использование инновационных технологий.

Инновационная деятельность в Уральском федеральном округе базируется на зна-
чительном научно-техническом потенциале и  вместе с  тем отличается низким по ре-
зультативности показателем инновационной активности.

Концепция создания инновационной системы в  Свердловской области является 
основой для разработки пакета управляющей документации и плана мероприятий по 
государственной поддержке развития научной, научно-технической и инновационной 
деятельности до 2015 г., обеспечивающей развитие и реализацию инновационного по-
тенциала области.

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего 
фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в отечественной литера-
туре связывается с понятием инновационного процесса [3]. Это, как справедливо от-
метил американский экономист Джеймс Брайт, единственный в  своем роде процесс, 
объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление; он со-
стоит в получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой 
реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс отношений – производства, об-
мена, потребления.

Главная проблема будущего – бурный и неравномерный рост численности населе-
ния Земли. По экспертным оценкам, этот показатель вырастет с 7 млрд чел. в 2010 г. 
до 9 млрд чел. к 2050 г. Для обеспечения такого количества людей сбалансированным 
протеиновым питанием ежегодное производство мяса всех видов должно вырасти 
с 291 млн т в 2010 г. до 465 млн т в 2050 г., а молока – с 580 млн т до 1 043 млн т соответ-
ственно. Динамика роста производства мяса животных будет весьма неравномерной. 
Прогнозируются значительные изменения в географическом распределении животно-
водства.

Ключевыми понятиями в животноводстве становятся эффективность и  безопас-
ность продукции. Меняются требования и к главному звену производственных систем 
животноводства  – самим животным, которые должны обладать крепким здоровьем 
и развитой иммунной системой, хорошей адаптацией к современным технологиям про-
изводства, высокими воспроизводительными качествами и  длительным сроком про-
дуктивного использования, эффективной конверсией питательных веществ и энергии 
кормов. На обеспечение этих свойств в последние 5 лет были направлены усилия гене-
тиков и селекционеров отделений зоотехнии, ветеринарной медицины и вузов России.

Отечественное молочное скотоводство  – ведущая подотрасль животновод-
ства  – обеспечивает производство 31,7  млн  т молока, или 223  кг на душу населения. 
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В результате проведенных неореформ сельского хозяйства основным производителем 
молока стали личные подсобные хозяйства населения (49,8%), сельскохозяйственные 
предприятия (42,1%) и фермерские хозяйства (8,1%). Товарность производства моло-
ка составляет лишь 60,0% всего производства. Необходимо отметить, что несмотря на 
ведущее положение хозяйств населения в производстве молока, они не компенсируют 
его общий спад в  стране. Так, за годы реформ производство молока в  сельскохозяй-
ственных организациях сократилось на 28,1 млн т, тогда как его прирост в хозяйствах 
населения составил лишь 2,6 млн т.

Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013−2020  гг. пре-
дусмотрено к 2020 г. увеличить производство молока в стране до 38,2 млн т. Этих пока-
зателей отечественные животноводы могут добиться, если во всех регионах будут при-
няты меры по использованию инновационных методов (управление обменом веществ 
высокопродуктивных животных, использование робототехники доения и кормления 
коров, применение при размножении крупного рогатого скота пересадки эмбрионов 
и семени, разделенного по полу, воспроизводства быков в стране и организация их вы-
ращивания и оценки) [4; 5].

В последнее десятилетие в России происходит технологическая модернизация мо-
лочных ферм, основанная на использовании новейшего технологического оборудо-
вания и  выращивании скота с  высоким потенциалом продуктивности. Фермы с  до-
ильными роботами успешно функционируют в  Вологодской, Липецкой, Калужской, 
Свердловской и других областях. На новых предприятиях, как правило, предусмотрено 
беспривязное содержание коров. Однако опыт ряда предприятий Свердловской облас-
ти показывает, что можно успешно модернизировать фермы с привязным содержани-
ем и доением коров в молокопровод, применив в числе инновационных решений авто-
матизированную систему индивидуальной раздачи кормов [6. С. 27].

Среди семи основных молочных пород нашей страны голштинизированная чер-
но-пестрая является ведущей как по численности (56,7%), так и по молочной продук-
тивности. Селекционно-генетическим центром с зональными институтами создано 12 
внутрипородных типов молочного скота. Уральский тип черно-пестрого скота имеет 
продуктивность свыше 10 тыс. кг за лактацию, что позволяет племенному стаду по по-
казателю молочной продуктивности быть на уровне лучших показателей европейских 
стран [7]. Однако следует отметить, что продолжительность продуктивного использо-
вания голштинизированных коров низка – 2,2−2,6 лактаций. Ежегодно выбраковыва-
ют 30,0−40,0% коров.

Перед учеными, разрабатывающими проблемы молочного скотоводства, и  специ-
алистами-практиками стоят две основные задачи  – удлинить сроки хозяйственного 
использования коров и повысить воспроизводительные качества животных. Согласно 
статистике сегодня по стране выход составляет всего 76 телят. В прошлом году в стране 
во всех категориях хозяйств поголовье яловых коров было более 1 млн. Поскольку со-
держание одной яловой коровы увеличивает расходы на 15 тыс. р., то животноводчес-
кая отрасль понесла убытки более 15 млрд р.

Под патронажем Минсельхоза России создан Российско-канадский консультатив-
ный центр, основная функция которого состоит в сборе и информировании о совре-
менном ведении молочного скотоводства с учетом мирового опыта.

Программа селекции и научных разработок по молочному скотоводству внедрена 
в  Оренбургской, Волгоградской, Брянской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской, Новосибирской, Самарской, Ростовской, Астраханской областях, Ставро-
польском крае, Республике Алтай [8].

Существенный прогресс в  области селекции сельскохозяйственных животных 
в  последние десятилетия в  мире связывают с  разработкой и  внедрением технологий 
генной, а с недавних пор и геномной селекции. Для создания ДНК-паспортов животных 
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требуется разработать методы и тест-системы, позволяющие с высокой степенью точ-
ности осуществлять генетическую дифференциацию пород, типов и линий животных 
[9]. Проведение в  течение ряда лет исследований позволило разработать националь-
ные системы генетической идентификации видов животных, совместимые с системами 
стран-импортеров племенного скота в  РФ. Разработанные системы характеризуются 
высокой степенью точности (свыше 99,0%) и  являются единственным способом кон-
троля происхождения потомства, получаемого в России от завоза импортного семени.

Примером использования ДНК-технологий в  процессе контроля наследственных 
заболеваний может служить элиминация наследственного дефекта «комплексный по-
рок позвоночника» у крупного рогатого скота. Если в 2005 г. доля быков, скрытых но-
сителей данного дефекта, составляла 5,1%, то по итогам исследований 2012 г. не было 
выявлено ни одного носителя из почти 300 исследованных быков. Приведенные данные 
убедительно доказывают востребованность и высокую значимость разработки и инно-
вационного внедрения биотехнологий в животноводстве.

Существует множество направлений развития производства молочной продукции, 
которые определяются воздействием различных условий и факторов. Два направления 
являются основными  – инерционное и  инновационное: первое представляет собой 
процесс замедления темпов экономического роста, сопровождающийся кризисными 
явлениями, обусловленными с ростом цен, инфляцией, безработицей; второе связано 
с  экономическим ростом, повышением эффективности функционирования системы, 
расширенным воспроизводством и улучшением качества жизни населения.

Всесторонняя оценка факторов, влияющих на эффективность производства мо-
лочной продукции, позволяет выбирать наиболее эффективную стратегию обеспече-
ния ее конкурентоспособности. В  современных условиях оптимизация направлений 
совершенствования использования ресурсов, технологических процессов не  решает 
полностью проблему эффективности производства. Важно также и решение вопросов 
реализации производимой продукции. В  настоящее время наблюдается сокращение 
реализации молока через молочные заводы из-за низких цен закупки. Крупным това-
ропроизводителям гораздо сложнее маневрировать в вопросах сбыта продукции в силу 
больших ее объемов, тем более что молоко является скоропортящейся продукцией, 
и при его реализации необходимо строго соблюдать санитарные нормы; к тому же пе-
ред продажей требуются первичная обработка и охлаждение молока.

Как считают зарубежные специалисты, конкурентоспособность продукции на 
70,0−80,0% зависит от ее качества. В настоящее время российский покупатель в первую 
очередь обращает внимание на цену, а затем – на качество молока. Многие отечествен-
ные молочные заводы закупают молоко низкого качества по причине ограниченности 
его предложения.

Судя по опыту стран Западной Европы, перспективными формами организации 
производителей молока являются инновации и кооперация в части производства, пе-
реработки, хранения и реализации, когда 75,0−80,0% товарной продукции сбывается 
через кооперативные объединения  [4]. Процесс интегрирования участников произ-
водства в аналогичные объединения в настоящее время в России находится на стадии 
становления.

Следует констатировать, что формы реализации продукции имеют важное значе-
ние для повышения эффективности производства молока. В  современных условиях 
наиболее доминируют два направления реализации молочной продукции – на рынке 
по свободным рыночным ценам и на переработку перерабатывающим предприятиям. 
Следовательно, эффективность производства зависит в первую очередь от ценовой по-
литики производителя, а конкурентоспособные цены имеют ограничения по нижнему 
пределу – издержкам производства, а по верхнему – по уровню платежеспособности 
населения.
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За последние годы наблюдается перемещение производства молочной продукции 
от предприятий, основанных на коллективных формах хозяйствования, в личные под-
собные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. Так, в Уральском регионе, 
по данным статистики, в среднем за 2005−2012 гг. структура производства молока и мо-
лочной продукции по формам хозяйствования была следующей: 62,8%  – сельскохо-
зяйственные организации; 36,2 – хозяйства населения; 0,9% – крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства и индивидуальные предприниматели (табл. 1).

Таблица 1
Структура производства молока по формам хозяйствования  

в Уральском регионе, %

Год Сельскохозяйственные  
организации Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели
2005 60,2 39,1 0,7
2006 62,4 36,8 0,8
2007 63,1 35,8 1,1
2008 65,4 33,4 1,2
2009 68,0 30,8 1,2
2010 72,3 27,2 0,5
2011 55,3 44,2 0,5
2012 56,4 42,5 1,1

В среднем 62,8 36,2 0,9

Исследование соотношения темпов роста цен на продукцию животноводства и цен 
на активную часть основных фондов для отрасли (машины, оборудование для кормо-
производства и животноводства) привело к неутешительному выводу в пользу послед-
них: если цена производителей молока в Уральском регионе за 2005−2012 гг. выросла на 
60,0−68,0%, то подорожание машин и оборудования для данной отрасли – в несколько 
раз. Налицо ценовой диспаритет и  неэквивалентный обмен, ущемляющий интересы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Вследствие структурных сдвигов в технологической цепочке производства и реали-
зации молока и молочной продукции изменяется и структура розничных цен.

Сравнительные характеристики структуры розничных цен на молоко в 1994 и 2012 г. 
в среднем по Уральскому региону представлены в табл. 2.

Таблица 2
Структура розничных цен на молоко в Уральском регионе в 1994 и 2012 гг., %

Год Сырье Переработка Торговля Прочее
1994 56,0 16,2 18,5 9,3
2012 32,9 42,3 22,6 5,4

Отклонение −23,1 +26,1 +4,1 −3,9

Данные свидетельствуют о снижении роли и значения непосредственных товаро-
производителей молока и молочной продукции, о наличии противоречий между пере-
рабатывающими предприятиями и  сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Создается ситуация, когда через значительный удельный вес в структуре цены на мо-
локо доли предприятий переработки появляется возможность присваивать себе значи-
тельную долю прибыли, отодвигая на задний план интересы непосредственных произ-
водителей этой продукции. Несомненно, цена на молоко в силу объективных факторов 
постоянно возрастает за счет роста затрат перерабатывающих предприятий. Однако на 
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фоне их роста нельзя не заметить негативную тенденцию в работе перерабатывающих 
отраслей, а именно: непропорционально затратам увеличиваются доходы, тем самым 
в итоге завышается цена реализации на молоко.

Структура розничных цен на молоко в динамике за 2008−2012 гг. в Уральском реги-
оне представлена в табл. 3.

Таблица 3
Динамика розничных цен на молоко в Уральском регионе в 2008−2012 гг.

Год Себестоимость, р./л /  
% средней потребительской цены

Средняя цена реализации производителя р./л / 
% средней потребительской цены

2008 5,18/36 6,01/41,8
2009 5,58/34,8 6,15/34,8
2010 6,59/26,2 8,28/32,9
2011 8,05/30,07 9,57/36,6
2012 8,41/30,1 10,12/36,2

Оперируя приведенными в  таблице данными, несложно подсчитать, что непо-
средственные производители реализуют молоко с наценкой к себестоимости лишь на 
уровне 15,0−18,0%, в то время как средняя потребительская цена, в которую включены 
интересы переработчика молока и торговой сети, составляет 58,2−67,7%. Имеет место 
диспаритет интересов непосредственных производителей молочной продукции, кото-
рые по своей сути должны иметь наибольшие доходы в сравнении с предприятиями, 
связанными с переработкой молока. Эту позицию подтверждает система формирова-
ния потребительской цены на молоко в 2008−2012 гг. (табл. 4).

Таблица 4
Структура средней цены на молоко в Уральском регионе в 2008−2012 гг., %

Год
Удельный вес

затрат производителя прибыли  
производителя переработки торговли

2008 36,0 5,8 39,8 18,4
2009 34,8 3,6 46,4 15,2
2010 26,2 6,7 50,7 16,4
2011 30,7 5,9 46,0 17,4
2012 30,1 6,1 44,7 19,1

В среднем 31,6 5,6 45,5 17,3

Согласно данным таблицы наибольший удельный вес в  средней потребительной 
цене приходится на перерабатывающие предприятия (45,5%), что резко повышает реа-
лизационную цену молока. Значительный вклад в формирование цены в сторону роста 
вносят предприятия сферы торговли – в среднем на уровне 17,3%; интересы же непо-
средственных производителей – сельскохозяйственных предприятий – ограничивают-
ся цифрами на уровне 5,6%.

Вероятно, вследствие такой экономической ситуации многие производители мо-
лока более заинтересованы в  инновационном производстве и  глубокой переработке 
молочной продукции без посредников, на своих молокозаводах, создавая конечный 
продукт, предназначенный для реализации в торговых точках. В Уральском регионе на-
коплен опыт, свидетельствующий о том, что некоторые производители создают в бли-
жайших населенных пунктах собственные торговые точки. Кроме того, товаропроиз-
водитель непосредственно получает всю денежную выручку от реализации продукции, 
не распыляя ее между посредниками [8].
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Однако, исходя из сложившихся традиционных связей, отсутствия достаточно 
объективного информационного обеспечения, касающегося новых каналов и  цен ре-
ализации, многие товаропроизводители предпочтение отдают традиционному каналу, 
а именно перерабатывающему предприятию. Этот канал также не лишен недостатков, 
к которым, в частности, можно отнести несвоевременность (задержку) расчетов и низ-
кую закупочную цену.

Фактором, сдерживающим развитие системы информационного обеспечения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, является неразвитая инфраструктура рын-
ка. Так, поиск наиболее выгодных каналов реализации сопряжен с дополнительными 
затратами для сельскохозяйственных предприятий. Для решения этой задачи необхо-
дима финансовая поддержка на государственном уровне. Такую помощь целесообраз-
но осуществлять посредством создания инновационной сети информационно-кон-
сультационного обслуживания сельских товаропроизводителей [7].

Сложилась традиция наиболее низкий уровень цен отмечать при продажах про-
дукции государственным закупочным организациям, или поставкам в региональные 
фонды, а наиболее высокий – при использовании альтернативных каналов (к примеру, 
продажа посредникам) на городском рынке.

Исследования показывают: чем более совершенна и  более развита рыночная ин-
фраструктура, тем шире возможности выбора товаропроизводителями каналов реа-
лизации продукции, тем эффективнее складывающаяся структура цен на сельскохо-
зяйственную продукцию. Это особенно важно для производителей молока, так  как 
в  данном случае структура цены складывается в  их пользу. Развивая собственную 
инновационную переработку молока, следует учесть немалые размеры инвестиций 
в строительство заводов, размеры которых порой экономически не выгодны сельскохо-
зяйственному предприятию. К тому же руководители сельскохозяйственных организа-
ций, исходя из своих прагматических расчетов, могут принципиально не планировать 
у себя переработку молока, так как согласно исследованиям организация производства 
и переработки требует много материальных, финансовых ресурсов, которые отвлекают 
от основного направления деятельности – производства продукции [3]. В этом случае 
представляется наиболее приемлемым и экономически оправданным строить заводы 
по инновационной переработке молока на долевой основе с участием заинтересован-
ных предприятий – производителей молока и частных инвесторов. Такие заводы могут 
быть успешно созданы на принципах акционерной организационно-правовой формы 
хозяйствования. Они могут оказывать небезвозмездные услуги по переработке молока 
и сторонним организациям, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, и домохозяйс-
твам. Четко прослеживается взаимосвязь «производство  – переработка  – хранение  – 
реализация». Процесс реализации молочной продукции предусматривает тесную связь 
переработчиков молока с  системой информационно-консультационного обслужива-
ния товаропроизводителей через районные (межрайонные) информационные управ-
ления (РИУ) и (или) региональную (областную) информационную службу.

Таким образом, в  сложившихся экономических условиях наиболее жизнеспособ-
ными являются те предприятия, которые имеют законченный цикл производства про-
дукции и самостоятельный выход на рынок [6].

В настоящее время на микроэкономическом уровне активно развиваются агропро-
мышленные предприятия, являющиеся в  своей основе хозяйствами, но сочетающие 
инновационное производство, переработку, хранение и реализацию продукции. Такая 
форма производства и  реализации продукции с  точки зрения устранения диспари-
тета цен в  сложившихся условиях имеет значительные преимущества по сравнению 
с интегрированными объединениями на региональном и макроэкономическом уровне. 
Проявляется это в том, что за счет снижения непроизводственных потерь и расходов 
на различных стадиях единого технологического цикла создается заинтересованность 
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в достижении высоких конечных результатов при существенном сокращении издержек 
на производство молока. По мнению аналитиков, возникший дефицит превысит 10,0%, 
если мы не будем увеличивать надои. Для этого нужны новые проекты и многомилли-
ардные инвестиции. Выход у отрасли один – совершенствовать технологии, позволяю-
щие снижать издержки.

Источники
1. Бжилянская Л. И. Инновационная деятельность: тенденции развития и  меры 

государственного регулирования. М. : Экономист, 2006.
2. Бурикина М. Н., Верещагина Н. В., Орлова Ю. А. Система НАССР: предпосылки 

и принципы разработки // Молочная промышленность. 2003. № 8.
3. Грачева М. В. Инновационная деятельность в промышленности: теория и практи-

ка в странах рыночной экономики и инновационные опросы российских предприятий. 
М., 2004.

4. Деркач А. М. Особенности курса органической химии для технологов пищевой 
промышленности // Среднее профессиональное образование. 2009. № 6.

5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации : утв. Указом 
Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120.

6. Зенков А. В. Тенденции в развитии молочного скотоводства  // Экономика сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2008. № 8.

7. Сёмин А. Н., Курбатов А. П., Аглоткова С. В. Государственная поддержка сельско-
го хозяйства Свердловской области и методические подходы ее совершенствования // 
Организационно-экономический механизм поддержки сельского хозяйства  : материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. М. : ВНИИЭТУСХ, 2003.

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : утв. 
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.

9. Технический регламент на молоко и  молочную продукцию  : федер. закон от 
12 июня 2008 г. № 88-ФЗ.



       Известия УрГЭУ ◀ 855 (55) 2014

АРАГИЛЯН Ирина Валерьевна

Ассистент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 251-96-76
e-mail: ariva8585@mail.ru

РОГАЧЕВ Евгений Викторович

Кандидат экономических наук, заместитель генерального директора

ЗАО «Энергопред-ЕК»
620027, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31
Контактный телефон: (343) 365-86-32
e-mail: energopred@energopred.ru

ДВОРЯДКИНА Елена Борисовна

Доктор экономических наук, профессор кафедры  
региональной, муниципальной экономики и управления

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 251-96-76
e-mail: elena.dvoryadkina@yandex.ru

Городское поселение: содержательная идентификация 
в теориях местного самоуправления

Ключевые слова: город; городское поселение; местное самоуправление; теории города; тео-
рии местного самоуправления.

В обобщенном виде изложена сущность теорий общественного развития, применяемых к ис-
следованию городских поселений. Обоснована необходимость идентификации городского 
поселения с учетом теорий местного самоуправления, а также во взаимосвязи с теориями воз-
никновения городов. Выделены конкретные аспекты, характеризующие городские поселения 
в контексте теорий местного самоуправления, раскрыто их содержание.

Городские поселения традиционно были и остаются одним из самых важных объек-
тов исследования региональной экономики. В  современных условиях их роль еще 

более актуализируется в  связи с  тем, что усиливается конкуренция между террито-
риями, участниками которой также становятся административно-территориальные 
единицы других типов. Вместе с  тем городские поселения являются территориями 
осуществления местного самоуправления, переживающего очередной этап реформи-
рования. Города выступают территориальной основой для формирования таких видов 
муниципальных образований, как, например, городское поселение и городской округ.

Для понимания сущности процессов, происходящих в  городских поселениях, не-
обходимым и возможным признается использование теорий общественного развития. 
Принципиально важно, что «процессы городского развития могут быть осмыслены на 
основе сочетания разных микро- и макротеорий общественного развития, которые до-
полняют, а не исключают друг друга» [1. С. 17]. ©
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Наиболее важные теории, повлиявшие на методологическое обоснование внешних 
управляющих и регулирующих воздействий на формирование и развитие городов и их 
систем, на становление и изменение городской политики, классифицированы на рис. 1 
[2. С. 54]. Однако считаем необходимым дополнить данный перечень теориями мест-
ного самоуправления.

Рис. 1. Теории общественного развития, применяемые к исследованию городских поселений

Соглашаясь с выводами ряда ученых о необходимости учета нескольких подходов, 
теорий в их органичном сочетании, мы считаем, что будет целесообразно остановиться 
на анализе теорий местного самоуправления, через призму которых возможно интер-
претировать не только общие, но и специфические процессы городского развития. По 
нашему мнению, содержательная идентификация городского поселения через призму 
теорий местного самоуправления обусловливается следующими причинами.

Город – сложная социально-экономической система, которая подвергается управля-
ющему воздействию. Это имеет глубокие исторические корни. Административно-уп-
равленческий фактор относится к числу основных факторов возникновения городских 
поселений. Существует политико-административная теория возникновения городов, 
согласно которой города возникали прежде всего как территориально-управленчес-
кие центры. Г. Гегель, О. фон Гирке, Г. фон Белов, П. Н. Милюков и др. – представители 
так называемой «государственной школы» в русской историографии – среди причин 
возникновения городов отдавали приоритет факторам политического и  администра-
тивного характера [3. С. 84]. П. Н. Милюков, например, охарактеризовал тот факт, что 
русский город не  был естественным продуктом внутреннего экономического разви-
тия страны. За единичными исключениями русский город возникал не из скопления 
в одном месте населения, занятого промыслами и торговлей, а был, в первую очередь, 
правительственным и военным центром. Кроме того, административная деятельность, 
наряду с торговлей и мелким ремеслом, относится к исторически ключевым видам де-
ятельности в городах (см.: [4]). По мнению В. Н. Даркевича, «проблема генезиса горо-
дов тесно связана с вопросами системы власти и общественными отношениями внутри 
них» [5. С. 46].

Критический анализ теорий местного самоуправления, проведенный авторами ста-
тьи, позволяет классифицировать их исходя из критерия содержательной идентифи-
кации города. Рассмотрим подробнее классификацию и содержание теорий местного 
самоуправления, основные положения которых могут быть интерпретированы для 
построения теоретических конструкций в отношении городского поселения.
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Для осмысления тенденций и закономерностей функционирования и развития го-
родов на разных исторических этапах важное значение имеет управленческий фактор, 
и особенно – функционирование органов местного (городского) самоуправления. К на-
стоящему времени наукой накоплен определенный опыт построения различных теоре-
тических конструкций местного самоуправления; сформировались различные теории 
местного самоуправления, построенные на разных по своей природе основаниях.

Местное самоуправление в его современном понимании начало формироваться на 
рубеже XV���−X�X веков. Тогда же появилось и первое государственное законодатель-
ство, регулирующее муниципальную деятельность (в  частности, в  Англии, Франции, 
Пруссии). К X�X веку относятся первые теории местного самоуправления [6; 7], раз-
работанные по результатам практического опыта местного самоуправления. Теории 
местного самоуправления разрабатывались в русле двух концепций: англосаксонской 
и европейской континентальной (рис. 2).

Рис. 2. Теории местного самоуправления

Основными теориями местного самоуправления являются общественная и  госу-
дарственная в различных сочетаниях, с разными модификациями и вариантами. Ис-
ходя из задач нашего исследования, необходимо осуществить содержательную интер-
претацию города в рамках теорий местного самоуправления.

Общественная теория местного самоуправления получила распространение в рус-
ской юридической науке 60-х  годов X�X  века [8;  9]. «Общественная теория,  – писал 
дореволюционный государствовед Н. М.  Коркунов,  – видит сущность самоуправле-
ния в  предоставлении местному обществу самому ведать свои общественные инте-
ресы и  в  сохранении за правительственными органами заведования одними только 
государст венными делами. Общественная теория исходит, следовательно, из противо-
положения местного общества государству, общественных интересов – политическим, 
требуя, чтобы общество и государство, каждое ведало только свои собственные инте-
ресы» [10. С. 488].

Сторонники общественной теории неоднократно предпринимали попытки соста-
вить список дел, подведомственных органам местного самоуправления, которые по су-
ществу отличались бы от дел государственного управления. Однако сделать это было 
достаточно проблематично, так как очень сложно разграничивать дела общинные и го-
сударственные.

Общественная теория исходит из того, что существуют два основных вида публич-
ной власти: государственная и власть местного самоуправления. Первую осуществляют 
центральные государственные органы и их представители на местах; вторая реализует-
ся от имени местного коллектива избираемыми населением органами – советами, ко-
митетами, главами общин и т. д. Должностные лица общинного управления являются 
органами не государства, а местного сообщества. Следовательно, самоуправляющиеся 
единицы есть самостоятельные юридические лица, всякое незаконное вмешательство 
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государства в  дела общины  – нарушение ее прав. Общественная теория проводит 
мысль о том, что органы местного самоуправления должны быть выделены из общей 
системы государственной администрации (см.: [11]).

Общественная теория местного самоуправления имеет точки соприкосновения 
с  общинной теорией возникновения городов. Согласно общинной теории город ес-
тественно вырастал из сельской общины на основе развития крестьянского ремесла, 
не связанного с барскими дворами крупных вотчин. Данная теория выводит возник-
новение городов из общественного разделения труда, отделения ремесла, а  вместе 
с  тем и  торговли, от земледелия. Исторический опыт развития российских городов 
свидетельствует о том, что древнерусский город домонгольского периода – это город-
община, являющийся «одной из исторических разновидностей ранней государствен-
ности и территориального самоуправления, вызванной к жизни совокупностью при-
чин экономического, политического, военного, конфессионального или культурного 
характера» [12. С. 379]. И далее: «Краеугольным камнем всей древнерусской истории 
(домонгольского периода как минимум) были город и его самоуправляющаяся сосед-
ско-территориальная община» [12. С. 380].

Государственная теория, в противоположность рассмотренным выше, исходит из 
того, что местное самоуправление  – это часть государственного управления [13−16]. 
Согласно этой теории общинные дела составляют часть государственных дел, пере-
данных для исполнения на места. Источником общинной власти служит государство. 
Всякое публичное управление есть дело государственное, поэтому местное сообще-
ство не обособлено от государства, а служит государственным интересам и целям. По 
мнению сторонников этой теории, представители государственной власти на местах 
призваны подчиняться директивам вышестоящих органов власти. Как следствие, они 
не  представляют интересы местного сообщества и  не  вникают в  специфику местно-
го самоуправления, поскольку в  условиях строгой иерархии часть государственной 
администрации на местах лишена таких важных для местного самоуправления качеств, 
как инициатива и независимость. В отличие от назначаемого из центра чиновника для 
представителей местного населения его интересы всегда приоритетнее.

Государственная теория местного самоуправления имеет общие места с политико-
административной теорией возникновения городов, в соответствии с которой город-
ские поселения возникают, прежде всего, как территориально-управленческие центры, 
т. е. главную роль играют факторы политического и административного характера.

Исследование процесса эволюции городов и  системы управления ими позволяет 
сделать вывод о синтезе положений общественной и государственной теорий местного 
самоуправления, что подтверждается следующими фактами:

во-первых, процесс появления и укрепления городских поселений в Древней Руси 
взаимосвязан и  взаимообусловлен процессами поэтапного эволюционирования пат-
риархальных семейно-родовых институтов управления и  самоуправления в  террито-
риально-общинные, а затем – в протогосударственные и государственные структуры;

во-вторых, именно города-государства – города-общины являются первичной го-
сударственной формой;

в-третьих, древнерусские города-государства представляли собой большую терри-
ториальную общину, состоявшую, как правило, из самоуправляющейся посадской об-
щины старшего города, разделенной на более мелкие административные образования, 
пригородов или общин младших городов с  примыкавшими к  старшему городу сель-
скими общинами-волостями;

в-четвертых, древнерусский город являлся, прежде всего, военно-административ-
ным и  управленческим центром, был финансово-административной единицей, цент-
ром особого фискально-финансового округа, а также и судебным центром для сельско-
го населения, сохранившего свою автономию.
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Также, на наш взгляд, необходимо обратиться к трактовке города как сложной со-
циально-экономической системы. В границах города в относительно компактном про-
странстве сосредоточены в  той или иной степени все компоненты общества  – насе-
ление, производство, органы государственного, муниципального, общественного 
и иного управления, жилье, инфраструктура и т. п. Город, обеспечив относительную 
самостоятельность большинства воспроизводственных процессов, обособился в обще-
стве и превратился в целостный сложноорганизованный организм. Поэтому город, его 
функционирование и развитие могут рассматриваться и изучаться с позиций систем-
ного подхода. Е. Г. Анимица и Н. Ю. Власова в книге «Градоведение» так формулируют 
свою позицию: «Именно применение системного подхода позволяет создать принци-
пиальную картину поведения и эволюции города» [3. С. 251].

В структуре города как сложноорганизованной социально-экономической системы 
выделяется ряд подсистем: экономическая, социальная, демографическая, организаци-
онно-управленческая, пространственная. С  точки зрения нашего исследования наи-
больший интерес представляет организационно-управленческая подсистема, которая 
представлена совокупностью органов власти, юридических и физических лиц, сотруд-
ников учреждений, средств, обеспечивающих функционирование и  развитие города 
как сложной системы. Организационно-управленческая структура города регламенти-
руется таким важным документом, как устав города. Здесь же рассматриваются отно-
шения управленческих структур города с государственными управленческими струк-
турами, а также с административно-территориальными образованиями.

Органы местного самоуправления являются экономическим субъектом муници-
пальной экономики в целом и экономики городского поселения в частности. Одновре-
менно они выступают и органом управления – субъектом публичного права, и учрежде-
ниями – субъектами гражданского права. Органы местного самоуправления в качестве 
органов публично-властного управления реализуют полномочия собственников муни-
ципального имущества, а в праве учреждений – юридических лиц, осуществляющих 
полномочия оперативного управления в отношении имущества, которое они сами за 
собой закрепляют. Деятельность органов местного самоуправления осуществляется по 
двум направлениям – властное и экономическое.

Следует отметить, что город в качестве сложной системы отличается множествен-
ностью систем управления. Специфика системы управления городским поселением 
состоит в  том, что она сочетает экономические, информационные, технологические, 
административно-организационные процессы и взаимодействия, которые поддаются 
прямому управлению, а также социально-психологические, экологические, демографи-
ческие и  иные процессы и  связи, которые непосредственному управлению не  подда-
ются. В городском поселении все отдельные механизмы управления функционируют 
не изолированно, а во взаимоувязке и, по существу, образуют целостную интегриро-
ванную систему городского управления и самоуправления.

Обобщающая схема содержательной идентификации городского поселения в рам-
ках теорий местного самоуправления, учитывающая в том числе и теории возникнове-
ния города, а также положения системного подхода, приведена на рис. 3.

Нами выделено 10 аспектов содержательной интерпретации городского поселения, 
из которых первые два – «городское поселение как сложная система, в структуре кото-
рой выделяется организационно-управленческая подсистема» и «городское поселение 
как среда функционирования органов местного самоуправления», на наш взгляд, тес-
но взаимосвязаны и имеют сугубо теоретический базис. Остальные выделенные нами 
аспекты, кроме теоретического обоснования, обладают правовой регламентацией, что, 
несомненно, обогащает содержательную интерпретацию исследуемого понятия «го-
родское поселение» как объекта изучения региональной экономики. Кратко раскроем 
их сущность.
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Городское поселение как территориальная основа осуществления местного са-
моуправления рассматривается в контексте Федерального закона от 6 октября 2003  г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от 21 июля 2014 г.). Городское поселение в соответствии с указан-
ным Законом трактуется как город или поселок, в котором местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и (или) иные ор-
ганы. Городское поселение является одним из элементов территориальной организа-
ции местного самоуправления наряду с другими видами муниципальных образований. 
Однако городские поселения обладают ярко выраженными особенностями, обуслов-
ленными типами городов по людности и функциональной специализации.

Рассмотрим городское поселение как объект реализации полномочий местного 
самоуправления, в  том числе отдельных государственных полномочий. Полномочия 
местного самоуправления  – это строго очерченный и  закрепленный нормами муни-
ципального права (Конституцией РФ, федеральным законодательством, правовыми 
актами субъектов РФ и органов местного самоуправления) за населением, выборными 
и иными органами местного самоуправления перечень конкретных прав и обязаннос-
тей, необходимых для решения задач и реализации функции местного самоуправления 
в конкретных сферах жизнедеятельности и на территории муниципальных образова-
ний. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения установлены ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На-
деление органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями осуществляется федеральными законами и  законами субъектов Российской 
Федерации, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 
Федерации  – законами субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспечение 
отдель ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций 
из соответствующих бюджетов.

Деятельность органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий 
направлена, как было указано выше, на решение вопросов местного значения, что поз-
воляет охарактеризовать городское поселение как пространство, в пределах которого 
происходит решение вопросов местного значения, направленных на жизнеобеспече-
ние населения данного городского поселения. Вопросы местного значения определе-
ны законодательно и дифференцированы по видам муниципальных образований. Эти 
вопросы можно разбить на две большие группы: 1) вопросы, касающиеся исполнения 
властных, регулирующих и  контролирующих функций; 2)  вопросы хозяйственного 
плана, связанные с жизнеобеспечением поселений и оказанием муниципальных услуг 
населению.

Городское поселение как самостоятельный субъект права характеризуется в контек-
сте муниципального устройства. В ст. 12 Конституции Российской Федерации закреп-
лено следующее положение: «Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему государствен-
ной власти». (В Городовом положении 1870 г. (ст. 5) было указано, например, что «го-
родское общественное управление в пределах предоставленной ему власти действует 
самостоятельно».) Согласно данной конституционной норме власть в стране организа-
ционно разделена на два уровня – система государственной власти и система местно-
го самоуправления. В основу российской правовой системы местного самоуправления 
были положены правовые идеи общественной теории местного самоуправления.

Городское поселение как самостоятельный субъект права характеризуется на-
личием системы муниципальных правовых актов, в  которую входят: устав муни-
ципального образования; правовые акты, принятые на местном референдуме; акты 
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представительного органа муниципального образования; правовые акты главы му-
ниципального образования, местной администрации, а также иных органов местного 
самоуправления.

Городское поселение как социальная общность, самостоятельно решающая воп-
росы местного значения, может быть раскрыто через формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и  участия населения в  местном 
самоуправлении. В городском поселении в целях непосредственного решения населе-
нием вопросов местного значения может проводиться местный референдум. Решение 
о  местном референдуме принимается представительным органом муниципального 
образования по инициативе граждан, избирательных объединений, а  также предста-
вительного органа совместно с главой местной администрации. Принятое на местном 
референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муници-
пального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

В городском поселении в целях избрания депутатов, членов выборного органа мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании про-
водятся муниципальные выборы. Кроме того, граждане городского поселения вправе 
реализовывать правотворческую инициативу, с которой может выступить инициатив-
ная группа граждан, обладающих избирательным правом, в  порядке, установленном 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
и не может превышать 3% от числа жителей муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом.

В городском поселении может быть реализован институт территориального обще-
ственного самоуправления. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту жительства на части территории посе-
ления для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. Территориальное общественное самоуп-
равление осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний 
и  конференций граждан, а  также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не  являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан.

Кроме вышеуказанных форм осуществления местного самоуправления, в  город-
ских поселениях могут проводиться публичные слушания, собрания и  конференции 
граждан, опросы граждан (результаты опроса имеют рекомендательный характер). 
Граждане также имеют право обращаться индивидуально или коллективно в  орга-
ны местного самоуправления, что регламентировано Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Городское поселение как объект деятельности органов местного самоуправления, 
подлежащей оценке эффективности, можно рассматривать в качестве такового с 2008 г. 
в связи с принятием Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов». Предметом оценки являются результаты деятельности органов 
местного самоуправления в следующих сферах:

• экономическое развитие;
• дошкольное образование;
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• общее и дополнительное образование;
• культура;
• физическая культура и спорт;
• жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• организация муниципального управления;
• энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Особое внимание уделено показателям, которые, в  основном, зависят от деятель-

ности органов местного самоуправления города и характеризуют качество жизни насе-
ления, степень внедрения новых методов и принципов управления. Правительство РФ 
разработало перечень дополнительных показателей, форму доклада и  необходимые 
методические материалы (утверждены распоряжением Правительства РФ от 17 дека-
бря 2012 г. № 1317). Анализ эффективности деятельности муниципалитетов позволяет 
выявить сферы, требующие приоритетного внимания региональных и местных влас-
тей, а также формировать комплекс мероприятий по улучшению результативности де-
ятельности органов местного самоуправления.

Городское поселение как объект стратегического планирования изучается уже доста-
точно продолжительное время, и к настоящему времени накоплен достаточно солидный 
опыт разработки и реализации стратегических планов развития городов. Однако совсем 
недавно был принят Федеральный закон «О  стратегическом планировании в  Россий-
ской Федерации», определивший систему стратегического планирования, его принци-
пы и задачи, участников и документы. В данном Законе сформулированы полномочия 
органов местного самоуправления в  сфере стратегического планирования. На уровне 
городского поселения могут быть разработаны следующие стратегические документы:

• стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
• план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
• прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период;
• бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
• муниципальная программа.
Такой аспект характеристики городского поселения как место концентрации по-

тенциала, необходимого для формирования экономической основы местного самоуп-
равления, тесно связан с понятиями «муниципальная экономика», «экономика города», 
которые активно разрабатываются представителями научной школы региональной 
и муниципальной экономики под руководством профессора Е. Г. Анимицы. В рамках 
данной статьи, акцентирующей внимание на теориях местного самоуправления, отме-
тим лишь, что экономическую основу местного самоуправления составляют находяще-
еся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципального образования. Ключевым элементом экономи-
ческой основы местного самоуправления городского поселения выступает, по наше-
му мнению, местный бюджет, так как именно при его формировании и использовании 
наи более ярко проявляется тот потенциал, которым обладает городское поселение. 
Особенно актуально это в современных условиях, когда местные бюджеты в подавляю-
щем большинстве являются дотационными.

Таким образом, можно утверждать, что исследование процессов развития город-
ских поселений с  учетом особенностей их эволюции должно опираться на теории 
не  только регионального развития, но и  местного самоуправления. В  рамках теорий 
регионального развития происходит содержательная идентификация города с  собст-
венно экономической точки зрения, а  теории местного самоуправления позволяют 
вскрыть сущностные черты города с позиций управления.
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Обосновываются стратегические направления развития моногородов регионов России на 
примере Свердловской области. Анализируются изменения в составе критериев выделения 
монопрофильных территорий в РФ. Особое внимание уделено показателям, характеризую-
щим позиции моногородов в социально-экономических процессах России и Свердловской об-
ласти. Обобщены основные направления государственной поддержки моногородов, а также 
сложившиеся модели модернизации экономики монопрофильных территорий. Систематизи-
рованы экономические и социальные проблемы развития моногородов Свердловской облас-
ти, выделены угрозы их экономической безопасности. Представлены основные стратегичес-
кие направления социально-экономического развития в разрезе моногородов исследуемого 
региона.

Объект нашего исследования достаточно сложный – это моногорода, города с неди-
версифицированной структурой экономики, изучением развития которых в насто-

ящее время занимаются многие современные науки: история, география, урбанистика, 
экономика, в том числе региональная экономика, и др. Ученые отмечают, что моного-
рода – явление, типичное для индустриального этапа развития страны, но в то же вре-
мя однозначных рецептов решения их острых социально-экономических проблем нет.

Согласно оценке Министерства регионального развития РФ в  2013  г. на террито-
рии страны зарегистрировано 342 моногорода [1]. Однако новые критерии отнесения 
муниципальных образований к монопрофильным городам (моногородам), принятые 
в  июле 2014  г. Правительством РФ, сократили их число до 313  [2]. Начиная с  1998  г. 
критерии выделения монопрофильных территорий и, соответственно, их количество 
претерпели заметные изменения (табл. 1).

По оценкам российского правительства в моногородах проживает 16 млн чел., или 
11% населения страны, причем на градообразующих предприятиях занято 1,3 млн чел. ©
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       Известия УрГЭУ ◀ 995 (55) 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В моногородах производится пятая часть общего объема отгруженной продукции про-
мышленности страны, что составляет более 7 трлн р. в год [8].

Несмотря на сложившиеся проблемы в социально-экономическом развитии, моно-
города формируют приток на их территории инвестиций. В частности, по итогам 2013 г. 
данный показатель составил 930 млрд р., или 11,5% общего объема инвестиций в ос-
новной капитал страны. Однако, по оценкам экспертов, этого недостаточно для того, 
чтобы поддерживать необходимый уровень деловой активности, о чем свидетельству-
ет, в частности, средний уровень зарегистрированной безработицы, который примерно 
в полтора раза выше, чем по стране в целом.

Можно прогнозировать, что острый характер проблем социально-экономического 
развития моногородов сохранится. Об этом позволяют говорить следующие офици-
альные данные. В апреле 2014 г. Министерство экономического развития РФ предста-
вило итоги опроса градообразующих предприятий и муниципальных органов власти 
населенных пунктов с  недиверсифицированной структурой экономики. Было обсле-
довано 294 предприятия, 85 тыс. работающих на них. По сведениям руководства этих 
предприятий, на период до 2016 г. предполагается высвободить более 35 тыс. чел., или 
4% занятых на сегодняшний день.

Градообразующие предприятия имеют свое видение решения сложившихся про-
блем, ими разработаны мероприятия по преодолению кризисной ситуации. В частнос-
ти, 126 обследованных предприятий имеют перспективные инвестиционные проекты 
по строительству новых и расширению и модернизации имеющихся производств. Од-
нако без государственной поддержки, в частности без финансирования соответствую-
щей инфраструктуры, реализация этих проектов невозможна.

В настоящее время Правительство РФ предусматривает следующие основные на-
правления государственной поддержки моногородов. Во-первых, поддержка по линии 
создания инфраструктуры (транспортной, энергетической, водо- и  газоснабжения), 
необходимой для модернизации действующих и открытия новых предприятий. Во-вто-
рых, субсидирование затрат предпринимателей на сохранение, переоборудование и со-
здание новых рабочих мест, на решение жилищных вопросов жителей моногородов 
при переезде их к новым местам работы.

Российское правительство готово поддерживать не только альтернативные инвес-
тиционные проекты, привлекающие новых инвесторов, создающие новые рабочие мес-
та, новые предприятия, но и модернизацию действующих производств, осуществляе-
мую собственниками градообразующих предприятий.

Начиная с 2009 г. Правительством РФ совместно с градообразующими предприяти-
ями отработано четыре модели модернизации экономики моногородов:

1) глубокая модернизация градообразующего предприятия с  выходом на выпуск 
новой продукции;

2) запуск двух-трех альтернативных основному производству средних проектов, 
снижающих социальную напряженность и  экономическую зависимость от крупного 
предприятия;

3) создание индустриальных парков. Российская практика показала, что эта модель 
самая востребованная, поскольку снижаются риски, связанные с колебаниями при со-
здании новых рабочих мест;

4) преимущественное развитие малого и среднего предпринимательства в условиях 
отсутствия крупных и средних инвесторов.

В промышленности исследуемого нами региона – Свердловской области – представ-
лены практически все существующие виды экономической деятельности. Во  многом 
это обеспечивается предприятиями монопрофильных городов, доля которых в общем 
числе городов области превышает 50%. Всего в Свердловской области насчитывается 
42 моногорода, 15 из которых были официально включены в список моногородов РФ 
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Министерством регионального развития (согласно методике 2013  г.)  [9]. Основной 
специализацией моногородов региона является металлургическое производство и про-
изводство транспортных средств и  оборудования, наибольшую долю обеспечивают 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Полевской, Краснотурьинск.

Наиболее точное описание сложившейся экономической ситуации в моногородах 
региона следующее: кризисное, на грани банкротства положение ряда градообразующих 
предприятий, что крайне негативно сказывается на муниципальном бюджете, основной 
источник доходов которого налоговые поступления от градообразующего предприятия. 
Главные социальные проблемы моногородов: рост уровня официально зарегистриро-
ванной и скрытой безработицы; резкое снижение уровня и качества жизни населения; 
отток экономически активного населения; нарастание социальной напряженности.

Проведенный анализ, а  также изучение исследований различных авторов позво-
лили выделить следующие наиболее вероятные угрозы экономической безопасности 
моногородов в регионе ([5; 6; 9−11] и др.):

• увеличение имущественной дифференциации населения и  повышение уровня 
бедности – рост безработицы, задержка выплаты заработной платы, остановка пред-
приятий;

• деформированность структуры экономики – узкая направленность экономичес-
кой сферы моногорода, низкая конкурентоспособность продукции предприятия;

• неравномерность социально-экономического развития моногородов  – наличие 
депрессивного, кризисного и отсталого в экономическом отношении производства, на-
рушение производственно-технологических связей предприятий города;

• криминализация общества и  хозяйственной деятельности, вызванная такими 
факторами, как рост безработицы, возможность доступа криминальных структур к уп-
равлению определенной частью производства и их проникновения во властные струк-
туры, ослабление системы государственного контроля.

О снижении позиций моногородов в экономике Свердловской области свидетель-
ствуют данные табл. 2.

Таблица 2
Динамика изменения позиций моногородов в социально-экономических 

процессах Свердловской области

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Изменение 
показателя 

2012 г. по срав-
нению с 2006 г.

Удельный вес итогового значения 
по моногородам в региональном 
показателе, %:

численность населения 26,8 26,7 26,5 26,4 26,8 26,0 25,2 −1,6
объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним 
предприятиям

25,0 21,7 9,1 12,7 11,8 13,5 14,0 −11,0

оборот розничной торговли 16,1 15,8 15,3 15,4 14,7 14,4 13,9 −2,2

Как негативную тенденцию в экономическом развитии моногородов региона следу-
ет отметить наибольшее сокращение позиций по объему инвестиций в основной капи-
тал, что свидетельствует о снижении вложений в будущие оборудование, технологии, 
основные фонды. За период 2006−2012 гг. падение данного показателя составило 11%. 
Также наблюдается отрицательная динамика оборота розничной торговли, или «утеч-
ка» денег на другие территории, снижение численности постоянного населения данно-
го типа поселений.
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Проведя глубокий анализ стратегических документов федерального, регионально-
го, муниципального уровней, материалов совещаний, научных и практических иссле-
дований по проблемам развития территорий с  недиверсифицированной структурой 
экономики, авторы обобщили стратегические направления развития моногородов 
Свердловской области (табл. 3).

Таблица 3
Стратегические направления развития моногородов Свердловской области

Моногород Стратегические направления развития
Асбест 1. Развитие трудовых ресурсов и сбережение населения.

2. Диверсификация промышленности.
3. Расширение жилищного строительства и модернизация ЖКХ.
4. Развитие потребительского сектора и малого предпринимательства.
5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

Верхняя Салда 1. Завершение масштабной реконструкции градообразующего предприятия, 
переход на преимущественное производство продукции высоких переделов 
и материалов с заранее заданными свойствами.
2. Диверсификация традиционных и создание новых для городского округа 
отраслей экономики.
3. Развитие объектов социальной инфраструктуры.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры включая объекты 
экологической направленности

Волчанск 1. Оптимизация экологического ландшафта в результате прекращения де-
ятельности добывающего производства.
2. Создание новых для города отраслей экономики (производство строитель-
ных материалов, деревообработка, производство продуктов питания).
3. Развитие социальной инфраструктуры города

Каменск-
Уральский

1. Город-завод, город-технопарк, центр металлургии и бизнес-территорий.
2. Город – перекресток трех областей, центр меридиональной связи север–юг, 
север–юго-восток.
3. Город – центр сельскохозяйственного района.
4. Город красивейших природных ландшафтов – центр спортивно-техничес-
кого туризма.
5. Город устойчивого социально сбалансированного развития

Качканар 1. Развитие социальной сферы.
2. Создание многопрофильной инфраструктуры экономики.
3. Модернизация и техническое перевооружение действующего производства, 
создание новых мощностей в промышленности на базе местных ресурсов.
4. Развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса.
5. Создание благоприятных условий для развития туристического бизнеса на 
основе улучшения инвестиционного климата и снижения экономических рис-
ков в городском округе.
6. Развитие транспортно-логистической и дорожной инфраструктуры город-
ского округа

Краснотурь-
инск

Реализация проекта создания индустриального парка «Богословский» на 
территории БАЗ. Уникальность проекта – совместное участие собственников 
градообразующего предприятия, муниципальной и федеральной властей. 
Цель проекта – привлечь ресурсы и предоставить возможности для комфорт-
ной работы новых разнопрофильных современных предприятий. Реализация 
проекта имеет стратегическое значение для севера Свердловской области, 
так как позволит создать рабочие места для близлежащих монопрофильных 
городов области – Карпинска, Волчанска, Североуральска, Серова

Красно-
уральск

Для бизнеса: обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров 
и оказываемых услуг; развитие потребительского рынка товаров и услуг, уве-
личение количества субъектов предпринимательской деятельности, увеличе-
ние товарооборота, улучшение качества товаров и услуг.
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Моногород Стратегические направления развития
Для населения: обеспечение роста занятости и доходов; сохранение и разви-
тие человеческого потенциала, его физического и духовного здоровья, про-
фессиональных и личностных качеств; развитие социальной среды городско-
го округа; развитие комфортной и безопасной среды проживания горожан.
Для города: обеспечение дополнительных поступлений в местный бюджет; 
создание условий для устойчивого экономического роста; развитие комму-
нальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям; реструк-
туризация экономики городского округа

Нижний Тагил 1. Диверсификация традиционных отраслей экономики (металлургия, маши-
ностроение, химическое производство).
2. Создание новых для города отраслей экономики (логистика, сфера услуг, 
производство товаров массового потребления, продуктов питания).
3. Оптимизация экологического ландшафта и городской среды.
4. Развитие социальной инфраструктуры города

Полевской Развитие градообразующего предприятия, ЖКХ, малого и среднего предпри-
нимательства, здравоохранения, образования, культуры, социальных услуг, 
туризма, транспортно-логистической системы, физической культуры и спорта

Северо-
уральск

1. Модернизация традиционной для городского округа горнодобывающей 
отрасли.
2. Создание новых для города отраслей экономики (логистика, сфера услуг, 
производство продуктов питания, туризм).
3. Стимулирование предпринимательской инициативы, развитие малого 
и среднего бизнеса.
4. Развитие социальной инфраструктуры города

Серов 1. Создание новых рабочих мест.
2. Перераспределение занятости внутри городского округа, трудоустройство 
высвобождающихся работников градообразующих предприятий города на 
существующие и вновь создаваемые рабочие места.
3. Временное поддержание существующей структуры занятости (сохранение 
рабочих мест), а также выплата субсидий (пособий) временно незанятым 
жителям.
4. Стимулирование самозанятости населения городского округа путем под-
держки малого и среднего бизнеса, создание новых для региона отраслей 
экономики.
5. Повышение качества и доступности социальных услуг.
6. Развитие инженерной инфраструктуры.
7. Снижение доли градообразующих предприятий в формировании рынка 
занятости, доходах населения и муниципального бюджета

Верхняя Тура 1. Диверсификация традиционных отраслей экономики (машиностроение).
2. Создание новых для города отраслей экономики.
3. Оптимизация экологического ландшафта и городской среды.
4. Развитие социальной инфраструктуры города

Карпинск 1. Модернизация традиционных для городского округа отраслей экономики 
(машиностроение и добывающая промышленность).
2. Диверсификация экономики, стимулирование создания новых производств, 
развития предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса.
3. Развитие объектов социальной инфраструктуры.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры включая объекты 
экологической направленности

Нижние Серги 1. Развитие трудовых ресурсов и сбережение населения.
2. Диверсификация промышленности.
3. Расширение жилищного строительства и модернизация ЖКХ.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства

Окончание т абл.  3
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Реализация представленных выше стратегических направлений развития 
моногородов Свердловской области позволит диверсифицировать их экономику, сде-
лать ее более устойчивой, создать условия для привлечения инвестиций, развития биз-
неса и появления новых рабочих мест, что является на сегодня основной задачей Пра-
вительства России в отношении данных особых типов поселений.
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Обосновывается возможность и экономическая целесообразность использования логисти-
ческого подхода применительно к домашним хозяйствам, которые находятся в центре разно-
образных по характеру, направлению и мощности потоков, идущих от различных организа-
ций. Рассмотрены вопросы движения материальных потоков на разных уровнях, применения 
концепции логистики к сфере домохозяйств. Сформулированы предложения по включению 
домашних хозяйств в качестве замыкающих звеньев в составе логистических цепей с целью 
повышения эффективности использования торгового и производственного капитала, обеспе-
чения конкурентоспособности участников рынка.

Концепция логистики в своем развитии прошла ряд последовательных этапов от на-
правления в военной области, фрагментарного использования в снижении затрат 

при различных операциях, разработки теории и применения ее на практике до выхода 
логистической системы за пределы экономической среды и учета социальных, эколо-
гических аспектов, интеграции логистических функций и операций как эффективного 
инструмента менеджмента, составляющих специфику современного подхода.

Первоначально считалось, что логистическое управление включает вопросы, от-
носимые ранее к управлению физическим распределением продукции, которое было 
популярным в 1960−1970-е годы. В дальнейшем логистику рассматривали как систему, 
обеспечивающую материалопотоки и транспортно-складские процессы на производс-
твенных предприятиях, как торгово-закупочную деятельность с учетом транспортно-
го фактора. Достаточно часто встречаются широкие толкования логистики как сфе-
ры, включающей все вопросы материально-технического обеспечения производства 
и сбыта произведенной продукции.

Наиболее распространен подход к логистике в производственно-торговой деятель-
ности как научно-практическому направлению хозяйствования, заключающемуся 
в  эффективном управлении материалопотоками в  сферах производства и  товарного 
обращения.©
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Логистические исследования, проводимые в России и за ее рубежами, носят при-
кладной и теоретический характер. Созданы национальные объединения логистики на 
правах общественных формирований некоммерческого характера. Образована и заре-
гистрирована в Берне (Швейцария) в 1984 г. Европейская ассоциация логистики (ЕАЛ), 
которая объединяет профессиональные ассоциации логистики более 20 стран Европы.

Широкое понимание логистики состоит, по мнению специалистов ЕАЛ, в организа-
ции и исполнении процесса движения материалов, физического распределения до фи-
нального потребителя в целях удовлетворения потребностей рынка с минимальными 
затратами и минимальным использованием средств.

Совет по логистическому управлению в  США формулирует содержание понятия 
логистики следующим образом: процесс планирования, выполнения планов и контро-
ля за эффективным, экономным, с  точки зрения затрат, хранением и  перемещением 
сырья, производственных запасов, готовой продукции и относящейся к перечисленно-
му информации с момента производства до момента потребления с целью улучшения 
обслуживания клиентуры.

Логистические компании термин «логистика» трактуют в  зависимости от специ-
фики области деятельности. Так, компания �r��������t���, занимающаяся разработкой 
программного обеспечения в области логистики, определяет термин «логистика» как 
размещение товаров таким образом, как хочет того пользователь данных товаров [1]. 
Компания N��u� D��tr�but���, являющаяся 3-P�-оператором, специализируется на пол-N��u� D��tr�but���, являющаяся 3-P�-оператором, специализируется на пол-, являющаяся 3-P�-оператором, специализируется на пол-
ном комплексе логистических услуг, предоставляемых клиентам соответственно их 
требованиям, определяет данный термин следующим образом: «Логистика – это про-
цессы и услуги, предоставляемые 3-P�-оператором и связанные с планированием хра-
нения и движения потоков товаров, необходимые для удовлетворения потребностей 
клиентов в данном товаре наиболее эффективным способом» [2].

По мнению Международной ассоциации складской логистики: «Логистика  – это 
часть процесса управления цепями поставок, которая отвечает за планирование, осу-
ществление и контроль эффективности движения и хранения товаров, услуг и сопутс-
твующей информации от точки происхождения до точки потребления, с целью удов-
летворить запросы потребителей» [3].

Определение Совета профессионалов в  области управления цепями поставок 
(C�u���� �f �upp�� Ch��� M��������t Pr�f���������) трактуется следующим образом: 
«Логистика  – это процесс планирования, осуществления и  контроля эффективности 
движения потоков сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и сопутствующей им 
информации от точки происхождения до точки потребления с целью удовлетворения 
потребительского спроса»  [4]. Оксфордский словарь английского языка определяет 
данный термин так: «Логистика – это подробная организация и осуществление такой 
сложной операции, как коммерческая деятельность по доставке товаров клиентам» [5].

Современный экономический словарь под термином «логистика» подразумевает 
следующее: «Логистика – часть экономической науки и область деятельности, предмет 
которых заключается в организации и регулировании процессов продвижения товаров 
от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, 
товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товаро-
движения» [6].

Среди отечественных источников одним из наиболее интересных является портал 
������k, который приводит в  своем глоссарии «двойное» определение термина. С  од-, который приводит в  своем глоссарии «двойное» определение термина. С  од-
ной стороны, логистика понимается как наука о  планировании, контроле и  управ-
лении транспортными, складскими и  прочими активами, совершаемыми в  процессе 
доведения сырья и материалов до предприятия, а готовой продукции до потребителя, 
передача, хранение и обработка соответствующей информации, и она подразделяется 
соответственно на снабжение, производство, сбыт, а с другой – как теория и практика 
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управления материальными и информационными потоками в процессе товародвиже-
ния [7].

Как правило, под потребителями и покупателями подразумеваются домохозяйства. 
Правда, исследованию процесса товародвижения, последней его стадии – доставке то-
варов в домохозяйство – во всех источниках уделяется мало внимания.

Рост товаропотребления функционирующих хозяйств, глобализация экономики, 
борьба за рынки и повышение избирательности потребительских предпочтений при-
вели к  поиску новых резервов сокращения издержек производства. В  соответствии 
с современными представлениями в процессе движения материальные потоки служат 
объектами управления на следующих уровнях:

1) микроуровень – внутренние материальные потоки, управляемые самостоятель-
ными «первичными» хозяйствующими субъектами различной отраслевой принадлеж-
ности, а также домашними хозяйствами;

2) мезоуровень  – материальные потоки, управляемые объединениями (отрасле-
выми, межотраслевыми, региональными, межрегиональными), межнациональными 
корпорациями, крупными естественными монополиями, специальными институтами 
рыночной инфраструктуры (биржами и др.);

3) макроуровень – материальные потоки между крупными отраслями и секторами 
экономики (в  терминах межотраслевого баланса), внешнеторговые потоки в  нацио-
нальном масштабе.

По нашему мнению, важное и недостаточно оцененное место занимает управление 
материальными потоками с помощью логистических технологий на микроуровне, рас-
ширяющем применение логистики и открывающем новые возможности для прираще-
ния конечного эффекта в этой области.

Домашние хозяйства необходимо рассматривать в  качестве замыкающих звеньев 
в  составе логистических цепей. В  производственной деятельности в  качестве логис-
тических звеньев чаще всего имеются в  виду предприятия-изготовители продукции, 
оптово-посреднические организации, предприятия-потребители продукции произ-
водственно-технического назначения, розничные торговые организации, предприятия 
транспорта. Нам представляется важным более внимательно отнестись к понятию «ко-
нечный потребитель (покупатель)» и дать его четкое определение.

В исследованиях проблем логистики большинство авторов рассматривают в качес-
тве конечных потребителей (покупателей) производственные и  розничные торговые 
организации, что правомерно в  части движения продукции производственно-техни-
ческого назначения и потребительских товаров до оптовых покупателей, но не прием-
лемо в отношении движения потребительских товаров от розничных торговых пред-
приятий до домохозяйств. Правомернее, на наш взгляд, считать более широким, чем 
логистика, понятие «управление цепью поставок», которое относится и к получению 
товаров конечными потребителями [8. С. 21].

Организации розничной торговли на товарном рынке оказываются посредника-
ми между двумя группами участников процесса товародвижения: с  одной стороны, 
это организации, торгующие оптовыми партиями товаров (изготовители товаров или 
предприятия оптовой торговли), с другой – покупатели (домохозяйства). Высокая зна-
чимость домашних хозяйств по сравнению с  другими участниками товародвижения 
определяется двумя моментами: во-первых, именно они являются конечными потре-
бителями товаров; во-вторых, в  структуре домашнего потребления покупка товаров 
является главным направлением расходов домашних хозяйств.

Домохозяйства занимают особое стратегическое положение, обладают в определен-
ном смысле суверенитетом, поскольку в пределах своих денежных доходов свободны 
покупать товары и услуги в наборе, наиболее подходящем для удовлетворения своих 
потребностей. Свобода потребительского выбора обусловливает поведение всех субъ-
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ектов рыночных отношений, служит основой для конкуренции, придает направление 
и упорядоченность функционированию экономики и государственной политики в це-
лом. Экономика должна надлежащим образом адаптироваться к изменениям предпоч-
тений потребителей. При этом следует подчеркнуть, что мощность потока товаров и ус-
луг, идущего от предприятий торговли (услуг) в домохозяйства, весьма существенна.

Таким образом, домашнее хозяйство вовлечено в постоянно протекающие потоко-
вые процессы и  находится в  центре этих потоков. Домашние хозяйства решают, ка-
кие товары, в каком количестве, в какое время будут приобретены ими. Это относится 
к входящим в домашнее хозяйство потокам. Кроме того, домашние хозяйства опреде-
ляют, какие ресурсы (трудовые, товарные, производственные, предпринимательские), 
в  каком количестве, в  какое время будут ими предоставлены потребителям этих ре-
сурсов. Последнее утверждение касается исходящих из домашнего хозяйства потоков.

Более спорной является возможность рассмотрения домашних хозяйств в составе 
логистических цепочек. До недавнего времени считалось, что к  организации домаш-
него хозяйства принципы логистики не применимы, что его члены руководствуются 
лишь так называемым «житейским подходом». Термин «логистика домашнего хозяйс-
тва» в  публикациях, посвященных исследованиям проблем логистизации, употреб-
ляется крайне редко [9.  С.  18−19], хотя, на наш взгляд, есть достаточные основания 
для его использования, возможность наполнения конкретным смыслом, адекватным 
реальному содержанию.

Новые социально-экономические условия, характеризующиеся становлением 
и  развитием рыночных отношений, потребовали иного отношения к  домашним хо-
зяйствам, при котором независимо от аспекта рассмотрения больший акцент делается 
на экономические и поведенческие моменты их исследования. В частности, назрела не-
обходимость рассмотрения функционально-логистического аспекта, связанного с  ис-
следованием функционирования домохозяйств в логистической системе товародвиже-
ния. В  соответствии с  этими представлениями домашнее хозяйство является одним 
из важных субъектов экономической деятельности, от результатов которой зависит 
не только благосостояние отдельной семьи, всего населения, но и развитие организа-
ции и технологий коммерческой деятельности, получение прибыли производственны-
ми и торговыми предприятиями.

В настоящее время корпорации сами формулируют главные цели, которых они стре-
мятся достичь. Дж. Сток и К. Дрог [8. С. 33] провели обследование подразделений логис-
тики 100 ведущих компаний США, чтобы изучить формулировки их целей и выяснить 
частоту использования определенных слов. В результате выяснилось, что чаще всех ос-
тальных использовалось слово «клиент», оно присутствовало в 50% формулировок.

Последние исследования показали, что производители товаров и  работники тор-
говли, принимая логистические решения в сфере производства и распределения, долж-
ны ориентироваться на движение потоков в  сфере потребления. Анализ мирового 
и  отечественного опыта свидетельствует, что домашним хозяйствам как конечным 
самостоятельным экономическим ячейкам общества в  той или иной степени прису-
щи все функциональные области логистики, прежде всего закупочная, транспортная, 
информационная и др.

Домашние хозяйства являются конечными потребителями создаваемых в  обще-
стве материальных благ и услуг. Вместе с тем они могут быть и производителями этих 
благ и услуг. Производство это может иметь как товарный характер, так и натуральный. 
В первом случае целью производства продуктов или услуг является их продажа или 
обмен на рынке. Во втором – домашние хозяйства производят продукты (услуги) для 
собственного конечного потребления или валового накопления основного капитала.

Применение концепции логистики к сфере домохозяйств (организации их товаро-
обеспечения, внутреннего движения полученных продуктов) способствует повыше-
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нию эффективности использования торгового и производственного капитала. Ресур-
сосберегающая направленность организации потоковых процессов с помощью средств 
и инструментов логистики в сфере товарного обмена обеспечит более высокую конку-
рентоспособность торговых посредников в  составе интегрированных логистических 
цепей, ускорение оборачиваемости запасов, сокращение издержек обращения и потре-
бительских издержек.

Изучение практического опыта зарубежных организаций показывает, что одной 
из побудительных причин развития логистических подходов были расширяющиеся 
возможности улучшения обслуживания потребителей и, как следствие, увеличения их 
числа. Помимо обеспечения нужной продукцией потребителями стали широко востре-
боваться дополнительные услуги: доставка товаров в сокращенные сроки и улучшение 
взаимодействия с  транспортными организациями, выполнение складских операций, 
техническая помощь по установке и  наладке сложных приборов, примененяющихся 
в  быту, удовлетворение других запросов, возможное только в  условиях комплексно-
го логистического обслуживания. Обеспеченность населения собственными транс-
портными средствами существенно меняет характер и условия посещения магазинов. 
Компьютерные средства передачи и обработки информации расширяют возможности 
поиска товаров, не выходя из дома.

Большое место в  исследованиях логистических технологий будущего уделяет 
П.  Клаус. В  частности, он описывает опыт доставки товаров со  склада розничного 
торгового предприятия в домашние хозяйства [10. С. 106−107]. В конце 1990-х годов 
американское предприятие «Стримлайн» обнародовало идею снабжения домохозяйств 
товарами повседневного спроса по специальной программе, что позволило совершить 
переворот в области систем снабжения домашних хозяйств. Потребители были избав-
лены от еженедельных поездок за продуктами и утилизации отходов. Процесс снабже-
ния и утилизации отходов для домохозяйств был соответствующим образом организо-
ван. Так называемая «логистическая полка» являлась средством защиты окружающей 
среды от загрязнения и  экономила время. При этом автомобильные дороги станови-
лись менее загруженными, сократились затраты на снабжение, эффективней планиро-
вались поставки.

Многие программы, в  основе которых лежали идеи электронной коммерции, 
не имели развития, например проводимые в 1990-х годах транспортные проекты внут-
ренней и внешней разгрузки города. Другие интересные технологии, такие как «Карго-
Кэп» – доставка товаров подземными трубопроводами еще ждут своей очереди. Одна-
ко необходимо отметить, что инновации будут успешными, если пользователи в этом 
действительно нуждаются. Любые новые технологии разрабатываются для удобства 
и экономии времени конечных потребителей.

Участники каналов, создающие цепи поставок, осознают влияние покупателей 
и рассматривают их в качестве своих активов. За прошедшее десятилетие произошел 
явный сдвиг внимания производителя в сторону покупателя. Многие позитивные из-
менения инициированы покупателем.

Сравнительно новой тенденцией на рынке складских услуг в  США и  странах За-
пада является бурное развитие сетей складов самообслуживания, предполагающих 
сдачу в аренду индивидуальным или корпоративным клиентам складских помещений 
разной площади с  эксклюзивным доступом на различные сроки. В  настоящее время 
число таких складов самообслуживания в  США, по различным оценкам, составляет 
37−40 тыс. [11].

Другой важной составляющей является управление цепью поставок, объединяю-
щей все стороны, участвующие в  логистическом процессе. Одним из способов опти-
мизации работы и выполнения заказов служит форма обработки, называемая эффек-
тивным реагированием на действия потребителя, с помощью которой объединяются 
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планирование запасов методом быстрого реагирования, электронный обмен данными 
и логистическое планирование. Идея состоит в том, что истинная эффективность до-
стигается лишь тогда, когда снижаются общие затраты всех участников логистической 
системы [8. С. 810].

В самом общем виде ситуация настоящего момента в российской экономике характе-
ризуется, во-первых, состоянием перехода к рыночной модели, требующей привлечения 
иных, более эффективных и гибких инструментов управления в сфере товарообраще-
ния; во-вторых, наличием мощной, несмотря на общесистемный кризис, индустриаль-
ной базы народного хозяйства. Это обусловливает актуальность научного поиска эф-
фективного инструментария управления экономикой, адаптированного к современным 
условиям, в  том числе в  области логистического менеджмента домохозяйств. Форми-
рование предметной области логистики домашнего хозяйства предполагает разработ-
ку категорийно-понятийного аппарата, включающего определение сущности объекта 
исследования, места в логистической системе, состава и основных форм организации.

С учетом вышеизложенного, логистика домашнего хозяйства  – это комплексная 
система управления входящими и  внутренними потоками товаров и  продуктов, на-
правленная на изучение потребительского поведения домашних хозяйств на рынке 
товаров и услуг, оценку их влияния на все элементы логистической системы, оптимиза-
цию и интегрирование внешних и внутренних товарных и информационных потоков 
для достижения оптимальных целей в сфере производства, обращения и потребления. 
Под оптимальными целями понимается минимизация запасов в логистической цепоч-
ке, включая домашние хозяйства, минимизация совокупного времени на продвижение 
товара до домашнего хозяйства, в том числе минимизация издержек потребления, и т. д.

Признание правомерности логистики домашних хозяйств как научно-практичес-
кого направления обусловлено качественно новой, нетрадиционной постановкой про-
блемы упорядочения процессов в сфере товарного обмена и потребления. Применение 
концепции логистики к  сфере домашних хозяйств как важнейшего и  завершающе-
го звена логистической цепи заключается в нахождении новых путей кардинального 
повышения эффективности использования торгового и производственного капитала, 
а также конкурентоспособности участников интегрированных логистических цепей.
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Представлена авторская методика оценки влияния фактора присоединения России к ВТО на 
субъекты экономики. Суть методики состоит в сравнении исследуемого реального показателя 
с прогнозируемым показателем, который был бы возможен в случае неприсоединения к ВТО, 
т. е. экономическая система находилась бы под влиянием неизменных факторов. Прогнозиру-
емый теоретический показатель может быть вычислен на основе построения модели линей-
ной регрессии. В статье отмечена универсальность и новизна авторской методики, показано 
ее применение на конкретных статистических данных. Получена численная оценка влияния 
фактора присоединения к ВТО на производство отдельных видов продуктов.

Исследования по вопросу оценки влияния присоединения России к ВТО на отрасли 
экономики, ее отдельные сектора и регионы в целом проводились еще до сверше-

ния самого факта присоединения. Они выполнялись по поручению Минэкономраз-
вития такими солидными организациями, как Всемирный банк, Российская эконо-
мическая школа, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Накануне 
вступления в ВТО по запросу Государственной Думы Федерального Собрания Счетной 
палатой Российской Федерации был проведен «Анализ мер, принимаемых органами го-
сударственной власти по выполнению обязательств и реализации прав Российской Фе-
дерации, связанных с присоединением к ВТО, по оценке влияния норм и правил ВТО 
на бюджетную систему и отрасли экономики» [1]. Наиболее точные численные оценки 
последствий вступления в ВТО для экономики России с использованием уже извест-
ных окончательных параметров присоединения Российской Федерации к  ВТО были 
получены специалистами Центра экономических и  финансовых исследований и  раз-
работок (ЦЭФИР) при Российской экономической школе при содействии компании 
«Эрнст энд Янг» [2]. Проведенные исследования носили прогнозный характер и опи-
рались на достаточно сложные методологические подходы. В частности, последнее из 
упомянутых основывалось на методиках, разработанных Д.  Тарром и  Т.  Рутерфор-
дом [3] и использующих модели общего равновесия, которые в свою очередь восходят 
к моделям межотраслевого баланса В. Леонтьева.

В настоящее время страна уже полтора года живет в  условиях действия правил 
ВТО. И на данном этапе становятся актуальными не только прогностические модели, 
но и модели адекватной оценки уже проявившегося влияния фактора ВТО на состоя-
ние экономики на современном этапе. Период, в течение которого будет произведено 
снижение уровня таможенно-тарифной защиты, согласно условиям присоединения 
разделен на два основных имплементационных этапа. И первый этап имплементации ©
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обязательств (с  сентября 2012  г. по сентябрь 2013  г.) уже завершен. Средневзвешен-
ная ставка импортной пошлины в  течение этого периода снизилась приблизительно 
на 2,14%. Кроме того, более трети импортных тарифов были снижены непосредствен-
но с момента присоединения. В качестве наиболее чувствительных товарных позиций 
можно назвать следующие: сухое молоко и сливки, ставки по которым снижены с 25 до 
20%; автомобили, бумага и картон – с 15 до 5%; рис – с 0,12 евро/кг до 15%, но не менее 
0,045 евро/кг; живые свиньи – с 40 до 5%; зерноуборочные комбайны – с 15 до 5%; одеж-
да, обувь, холодильники и др.

Присоединение к ВТО требует от правительства проведения определенных мер по 
адаптации российской экономики к условиям и правилам ВТО, поддержке ее наиболее 
уязвимых элементов, но при этом новые условия диктуют необходимость согласования 
любых решений с нормами ВТО.

Для формирования эффективной промышленной политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях необходимо правильно представлять и адекватно оценивать вли-
яние фактора присоединения к ВТО на регионы, отрасли и отдельные виды экономи-
ческой деятельности, уметь выявлять наиболее пострадавшие звенья экономики.

В Докладе счетной палаты отмечается отсутствие и  необходимость единых мето-
дологических подходов к  оценке влияния присоединения к  ВТО на экономические 
субъекты [1]. Таким образом, выработка эффективной и по возможности простой ме-
тодики оценки влияния фактора присоединения к ВТО на экономические субъекты яв-
ляется актуальной задачей. Вышеупомянутая методика использования моделей общего 
равновесия, разумная в случае прогнозирования, является неоправданно сложной при 
оценивании уже имеющихся статистических данных.

Самым простым и наиболее популярным подходом, применяемым для оценки ди-
намики изменения какого-либо показателя экономической системы, является вычис-
ление абсолютных и  относительных приростов величин за рассматриваемый период 
относительно предыдущего. Казалось  бы, можно просто сравнить данные за 2012  г. 
(накануне присоединения к ВТО) и 2013 г. (по завершении первого этапа имплемента-
ции) и, вычислив индексы промышленного производства, выявить рост или снижение 
показателя для конкретного сектора экономики или региона. Но в этом случае нельзя 
будет выделить влияние именно фактора присоединения к ВТО на произошедшие из-
менения. На наш взгляд, для того чтобы получить адекватное представление о влиянии 
фактора ВТО на рассматриваемую систему, следует сравнивать данные на конец 2013 г. 
не  с предыдущим периодом, а  с  тем, что было бы на конец 2013  г. в  случае, если бы 
присоединение к ВТО не состоялось, т. е. если бы все действующие на экономическую 
систему факторы остались неизменными. При этом предполагаемое значение показате-
ля (например, объема производства данного продукта) в условиях отсутствия фактора 
ВТО является прогнозным, теоретическим и может быть найдено на основании обра-
ботки временного ряда рассматриваемого показателя и построения прямой линейной 
регрессии. По полученному уравнению регрессии может быть вычислено теоретичес-
кое значение показателя в 2013 г., т. е. каким оно было бы, если бы тренд изменений 
сохранился. На наш взгляд, отклонение реального значения показателя от прогнозного 
теоретического значения, вычисленного по уравнению регрессии, может быть отнесе-
но на счет действия новых возникших и воздействующих на систему факторов, в пер-
вую очередь фактора присоединения к ВТО.

Прогнозирование с использованием методов экстраполяции опирается на предпо-
ложение о том, что основные факторы и тенденции, проявившиеся в прошлом, имеют 
место и в будущем. Стабильность действующих на систему факторов – залог сохране-
ния этих тенденций и условие успешного прогнозирования.

Проиллюстрируем предлагаемую методику на конкретных статистических данных. 
В качестве примера рассмотрим производство мяса птицы. Этот сектор можно отнести 
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к достаточно чувствительным к воздействию фактора ВТО. Квоты на импорт мяса пти-
цы (350 тыс. т.) и пошлины (25% внутри квоты и 80% вне квоты) в 2012 г. не изменились 
и останутся на том же уровне вплоть до 2020 г. Но при этом надо иметь в виду, что 
в 2012 г. снизились пошлины на свинину (с 75 до 65% вне квоты и с 15 до 0% внутри 
квоты), а также увеличена квота на говядину (с 560 до 570 тыс. т.) [4], а различные виды 
мяса являются взаимозаменяемыми товарами.

Производство мяса и  куриных субпродуктов по Российской Федерации в  целом 
представлено в таблице.

Производство мяса и субпродуктов куриных в РФ, т
Год Период Хi Yi

2008 Январь-июнь 0 942243
Июль-декабрь 1 983071

2009 Январь-июнь 2 1071617
Июль-декабрь 3 1192168,00

2010 Январь-июнь 4 1327959,98
Июль-декабрь 5 1411051,27

2011 Январь-июнь 6 1458420,39
Июль-декабрь 7 1521323,33

2012 Январь-июнь 8 1649332,21
Июль-декабрь 9 1718794,96

2013
(прогнозное значение)

Январь-июнь 10 1820370,65*
Июль-декабрь 11 1909965,66*

2013
(реальное значение)

Январь-июнь 1741813,45
Июль-декабрь 1798255,19

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [5].
* Рассчитано автором.

Для нахождения параметров прямой линейной регрессии y  = ax + b методом 
наи меньших квадратов используем функцию ЛИНЕЙН M��r���ft �����. Получим 
a = 89595,01; b = 924420,58; уравнение прямой регрессии имеет вид

 y = 389595,01x + 924420,58. (1)

При этом, задав соответствующие значения параметров функции ЛИНЕЙН, полу-
чаем дополнительно: значение коэффициента детерминации (детерминированности) 
R2 = 0,99; значение F-статистики наблюдаемое, F = 759,89; стандартные отклонения для 
коэффициентов a и b, Sa = 3250,18 и Sb = 17351,23; стандартную ошибку для оценки рег-
рессии S = 1751,23. Статистическая значимость коэффициента регрессии а может быть 
проверена с помощью анализа его отношения к своему стандартному отклонению. Эта 
величина, называемая t-статистикой, имеет распределение Стьюдента с (n – 2) степеня-
ми свободы.

Значение t-статистики для коэффициента а равно tнабла = a/Sa = 89595,01 : 3250,18 ≈ 
≈  27,57, что значительно больше табличного критического значения для уровня зна-
чимости 0,05: tкрит(8;0,05)  = 2,31. Аналогично значение t-статистики для коэффициен-
та b : tнаблв = b/Sb = 924420,58:17351,23 ≈ 53,3, значительно превосходит критическое зна-
чение. Это свидетельствует о высокой надежности оцененных коэффициентов.

Для оценки качества линейной регрессии в целом обычно используют коэффици-
ент детерминации. Для определения статистической значимости коэффициента де-
терминации вычисляем с помощью функции FРАСП ����� вероятность получения на-����� вероятность получения на- вероятность получения на-
ибольшего значения F-статистики Фишера. Вычисленное значение FРАСП (759,9;1;8) = 
3,2∙10-9 чрезвычайно мало, это свидетельствует о  том, что гипотеза об отсутствии 
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линейной зависимости отвергается, соответственно, модель пригодна для прогнозиро-
вания. Близость значения коэффициента детерминированности к единице показывает, 
что линейная модель хорошо подходит для описания данной зависимости. Кроме того, 
модель является адекватной, если отклонения от регрессионной прямой случайны 
и не связаны между собой. Для проверки этого свойства вычисляют статистику Дар-
бина–Уотсона:

2
1

2

( )
,

i i
i

i
i

e e
DW

e

−−
=
∑
∑

где ei – отклонения эмпирических значений от теоретических уi, вычисленных по рег-
рессионной формуле.

В данном случае DW  = 1,63. По таблице Дарбина–Уотсона при данном числе на-
блюдений и уровне значимости 0,05 находим значения верхней и нижней критических 
точек: d1 = 0,604; d2 = 1,001. При выполнении условий d1 < DW; d2 < DW < 4 – d2 можно 
считать, что автокорреляция отклонений от регрессионной прямой отсутствует. В дан-
ном случае это так и есть: 1,001 < 1,63 < 2,999.

Наконец, оценим прогнозные качества модели, рассчитав среднюю относительную 
ошибку прогноза:

1751,23 0,013,
1327598,11

Sv
y

= = ≈

где S  – стандартная ошибка для оценки у, вычисленная ранее с  помощью функции 
ЛИНЕЙН, а y  – среднее значение у.

Величина относительной ошибки невелика (примерно 1,3%), систематичность от-
клонений, проверенная с помощью статистики Дарбина–Уотсона, отсутствует.

Таким образом, по всем параметрам качество модели высокое, и ее можно исполь-
зовать для прогнозирования.

Вычисленные в соответствии с уравнением (1) теоретические значения у(10) и у(11) 
показывают, какими были  бы показатели производства мяса куры и  субпродуктов 
(в тоннах) за первое и второе полугодия 2013 г. при сохранении тренда изменений. Тео-
ретическое значение у(10) = 1820370,7, что на 78557,23 т больше, чем реально было про-
изведено за этот период 2013 г. Теоретическое значение у(11) = 1909965,66 на 111710,5 т 
больше реального.

Официальная статистика показывает рост показателя примерно на 5% (5,6%, если 
сравнивать данные первого полугодия, 4,6% – второго), тогда как согласно модели при 
сохранении экономических условий и действующих факторов неизменными он мог бы 
составить более 10% (10,9% при сравнении результатов первого полугодия, 10,4% – вто-
рого). Таким образом, приблизительно 5% падения данного вида производства может 
быть отнесено на счет действия фактора присоединения к ВТО.

Предложенная методика проста и  достаточно универсальна. Она позволяет оце-
нить влияние фактора ВТО на экономические субъекты регионов (сектора экономики 
региона, отдельные предприятия), на регионы в целом, на производство любого про-
мышленного или сельскохозяйственного продукта. С помощью этой методики можно 
оценить влияние любого возникшего в системе нового фактора при условии, что систе-
ма в течение некоторого периода была стабильной − находилась в неизменных услови-
ях, под влиянием одних и тех же тенденций.
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Проанализированы данные исследований по полиненасыщенным жирным кислотам линоле-
вой (омега-6) и линоленовой (омега-3). Проведена оценка сбалансированности состава расти-
тельных масел и его влияния на здоровье человека.

В Доктрине продовольственной безопасности РФ (№ 120 от 30 января 2010 г.) и Ос-
новах политики РФ в  области здорового питания населения на период до 2020  г. 

(№ 1873-р от 25 октября 2010 г.) определены приоритетные направления политики в об-
ласти здорового питания в Российской Федерации: сохранение и укрепление здоровья 
населения; профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбаланси-
рованным питанием; расширение отечественного производства основных видов про-
довольственного сырья и др.

В последние годы калорийность суточного рациона питания населения в  нашей 
стране не превышает 2 500−2 700 ккал, при рекомендуемом ФАО (Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН) уровне 3 000 ккал в сутки [1].

При этом растительные масла за последние пять лет стали базовыми в структуре 
продуктов питания населения России  [2]. Отдельные группы населения потребляют 
масла только одной культуры – подсолнечника, вследствие чего наблюдается избыточ-
ное потребление одних жирных кислот и дефицит других в организме человека [3].

Растительные масла представляют собой смесь разнообразных по составу органи-
ческих веществ.

Ввиду сложности разделения жиров и масел на индивидуальные триглицериды, их 
химические особенности принято характеризовать жирно-кислотным составом. Жир-
но-кислотный состав индивидуальных растительных масел хорошо изучен [4].

Недостатками растительных масел являются нестойкость при хранении, чувстви-
тельность к  воздействию повышенной температуры, что проявляется в  их прогорка-
нии, приводит к ухудшению качества, снижению пищевой ценности. Поэтому важной ©
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задачей является доведение до потребителя качественного и безопасного растительно-
го масла [5].

При оценке качества семян масличных культур большое значение имеет содер-
жание в их составе ненасыщенных жирных кислот. В растительных маслах наиболее 
значимыми являются два представителя семейств полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК)  – линолевая и  линоленовая кислоты. Обе кислоты  – продукты биосинтеза 
растительных организмов, где они образуются из олеиновой кислоты.

Согласно данным Института питания РАМН около 80% россиян испытывают недо-
статок в данных кислотах, что способствует развитию тромбоза коронарных сосудов, 
так как жиры, богатые насыщенными жирными кислотами, повышают свертываемость 
крови [1].

Физиологическая роль ПНЖК в организме человека во многом связана с их мета-
болитами. Исследования последних лет показали, что ПНЖК семейства омега-3 нор-
мализуют жировой обмен, повышают пластичность кровеносных сосудов, уменьшают 
вязкость крови, активизируют иммунитет  [6]. Дефицит полиненасыщенных жирных 
кислот является одним из главных нарушений в питании современного человека [7].

Полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая С18:2(ω-6), линоленовая С18:3 
(ω-3), арахидоновая С20:4(ω-6)) являются важным эссенциальным фактором питания: 
в организме они не синтезируются и поэтому должны поступать с пищей. Эти кисло-
ты по своим биологическим свойствам относятся к  жизненно необходимым вещест-
вам и обозначаются как витамин F. Если потребность в линолевой кислоте может быть 
удовлетворена за счет использования подсолнечного, кедрового масла и  масла заро-
дышей пшеницы, то дефицит линоленовой кислоты может быть ликвидирован за счет 
льняного масла. Наиболее целесообразно использовать льняное масло в смесях с мас-
лами линолевой группы, что позволяет регулировать содержание линоленовой кисло-
ты в их составе [7].

Результаты анализа жирно-кислотного состава растительных масел приведены 
в таблице.

Жирно-кислотный состав некоторых растительных масел, %

Жирные кислоты Номен-
клатура

1. Масло  
льняное 

[8]

2. Масло  
льняное 

[9]

3. Масло расти-
тельное особое 
на основе смеси 
семян льна, кун-
жута и растороп-

ши [10]

4. Масло расти-
тельное особое 
на основе смеси 
семян льна, кун-
жута и растороп-

ши [11]
Насыщенные – 9−12 10−14 11−16
Миристиновая С14:0 – 0,01−0,4 0,12−0,15 0,05−0,1
Пальмитиновая С16:0 – 3,6−6,3 5,7−7,3 7,6−8,6
Стеариновая С18:0 – 2,1−5,9 3,1−5,3 4,3−5,9
Арахиновая С20:0 – 0,01−0,3 0,7−0,9 0,6−0,8
Бегеновая С22:0 – – – –
Лигноцериновая С24:0 – – – –
Мононенасыщенные – 10−20 25−31 28−34
Пальмитолеиновая С16:1 – 0,01−0,3 0,22−0,27 0,2−0,8
Цис-олеиновая омега-9 С18:1 – 10−20 23,4−30,0 28−33
Эйкозеновая С20:1 – 0,01−0,2 0,29−0,32 0,3−0,5
Полиненасыщенные – 65−75 55−65 30−56
Линолевая омега-6 С18:2 15 13−19 32,5−39,4 25−30
Альфа-линоленовая омега-3 С18:3 62 49−62 19,6−24,2 5−6
Омега-6/омега-3 0,3:1 0,3:1−0,3:1 1,4:1−1,6:1 6:1−8:1
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Очевидно, что пищевая ценность масел различна. Повышенное содержание лино-
леновой – у первых двух составов, повышенное содержание линолевой – у последних 
двух. Соотношение содержания омега-6 и омега-3 характеризует сбалансированность 
масла. Отношение омега-6 к омега-3 увеличивается в ряду 1-4 от 0,3:1 до 8:1.

Актуальной задачей является получение смешанных рафинированных и нерафини-
рованных растительных масел сбалансированного состава, а также получение витами-
низированных растительных масел [12; 13].

В частности, проблема дефицита жизненно необходимых веществ в организме че-
ловека может быть решена с  помощью обогащения масложировой продукции вита-
минными добавками [4].

Однако β-каротин чувствителен к  действию окислителей. В  связи с  этим возника-
ет необходимость защиты обогащенных продуктов питания от окисления. В настоящее 
время это осуществляется путем добавления в готовые продукты аскорбиновой кислоты 
или аскорбата натрия. В продуктах с небольшим количеством кислорода или с затруд-
ненной его диффузией (например, твердая карамель) β-каротин можно не защищать от 
возможного окисления. В составе липидных продуктов β-каротин чаще всего стабили-
зируется посредством добавления синтетических антиоксидантов (БОТ, БОА и др.).

Однако некоторые европейские страны запретили синтетические фенольные ан-
тиоксиданты в  таких пищевых продуктах, как растительное масло и  др. В  качестве 
альтернативы при стабилизации жирорастворимых веществ, чувствительных к окис-
лению, создаются различные масляные смеси и дополнительно вводятся токоферолы, 
как синтетические, так и натуральные [14]. Предпочтение отдается природным анти-
оксидантам [4].

По данным диетологов, оптимальное соотношение жирных кислот в суточном ра-
ционе питания здорового взрослого человека должно составлять: 30% – насыщенные 
кислоты, 50–60% – мононенасыщенные, 10–20% – полиненасыщенные [7].

Результаты анализа показывают несбалансированность жирно-кислотного состава 
масел, а также несоответствие суточной нормы потребления ПНЖК омега-6 и омега-3 
в рационе здорового человека рекомендациям Института питания РАМН.

В соответствии с  рекомендациями Института питания РАМН оптимальное соот-
ношение ПНЖК омега-6 и омега-3 в рационе здорового человека составляет (9…10):1. 
Ни одно из вырабатываемых растительных масел не имеет необходимого соотношения.

Проведенный анализ жирно-кислотного состава растительных масел, представлен-
ных на рынке страны, показал, что нет «идеального» масла, обеспечивающего поступ-
ление в организм человека необходимых жирных кислот в нужном количестве и соот-
ношении.

Авторами предлагается состав масла «Оригинального» на основе косточковых 
сырьевых компонентов, сбалансированных по составу ПНЖК омега-6 и омега-3. Масло 
«Оригинальное» – инновационный продукт, который расширяет ассортимент продук-
ции, устраняет дефицит ПНЖК в организме человека.

Сравнительный анализ жирно-кислотного состава традиционных растительных 
масел и масла «Оригинального» представлен на рисунке.

Соотношение омега-6 и омега-3 в подсолнечном масле 830:1, в кукурузном масле – 
67:1, оливковое масло содержит только следы омега-3. В  то  же время масло «Ориги-
нальное» показывает сбалансированность по соотношению омега-6 и омега-3 10:1, что 
соответствует рекомендациям Института питании РАМН.

Таким образом, масло «Оригинальное» обладает сбалансированным жирно-кис-
лотным составом. Использование его в качестве функционального продукта позволит 
полностью удовлетворить потребности организма человека в полиненасыщенных жир-
ных кислотах, будет способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
нормализации обмена веществ, улучшению состояния здоровья населения,
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Содержание ПНЖК омега-6 и омега-3 в масле «Оригинальном» [3; 15]
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Рассматриваются проблемы нарушений рационального питания как основного фактора риска 
алиментарных заболеваний населения. Авторами проанализированы рационы питания взрос-
лого и детского населения Свердловской области; рассмотрена специфика заболеваемости 
населения, связанная с техногенными факторами. Предложена гипотеза о перспективности 
разработки социально значимых пищевых продуктов с заданными свойствами для повыше-
ния качества жизни населения. Разработана модель комплексной оценки качества продукта 
с заданными свойствами с учетом потребительских предпочтений.

Полноценность питания достигается количественной и  качественной адекват-
ностью суточных пищевых рационов потребностям организма, сбалансирован-

ностью в них основных нутриентов, соблюдением режима приема пищи. Предпосылки 
к обеспечению полноценности питания должны закладываться на этапе планирования.

По данным мониторинга питания с  использованием «Норм физиологических 
потребностей в  энергии и  пищевых веществах различных групп населения РФ» (да-
лее  – Нормы), проведенного ИП АМН РФ  [1], при оценке вероятностного риска не-
достаточного потребления пищевых веществ необходимо учитывать индивидуальные 
потребности организма (см. рисунок).

Величины пищевых веществ, представленные в Нормах, носят групповой характер, 
т. е. индивидуальная потребность (ИП) каждого человека будет ниже величины физио-
логической потребности.

В таблице приведены критерии для оценки вероятностного риска недостаточного 
потребления некоторых пищевых веществ.

В настоящее время достоверно установлено, что в ряду воздействий, обусловливаю-
щих состояние здоровья населения, все факторы можно разделить на следующие группы: 
социально-экономические условия и образ жизни; условия и факторы окружающей вне-
шней среды; генетические факторы; условия и факторы службы здравоохранения [2−5].©
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Распределение населения по индивидуальной потребности в пищевых веществах [2]

Критерии для расчета вероятностного риска  
недостаточного потребления пищевых веществ

Пищевые вещества
Величины вероятностного риска

Нет риска
Низкий Средний Высокий

2% 16% 50% 84% 98%
Белок, г/кг массы тела в день
Мужчины и женщины старше 18 лет 0,75−1,0 

и выше 
(но не бо-
лее 1,6)

0,75 0,675 0,60 0,525 0,45

Витамин В1, мг/день
Мужчины старше 18 лет
Женщины старше 18 лет

1,2−1,5
1,1−1,5

1,2
1,1

1,1
1,0

1,0
0,9

0,9
0,8

0,8
0,7

Витамин В2, мг/день
Мужчины старше 18 лет
Женщины старше 18 лет

1,3−1,8
1,1−1,8

1,3
1,1

1,2
1,0

1,1
0,9

1,0
0,8

0,9
0,7

Витамин С, мг/день
Мужчины и женщины старше 18 лет 40−90 40,0 32,5 25,0 17,5 10,0
Витамин А, мкг рет. экв. /день
Мужчины старше 18 лет
Женщины старше 18 лет

– 900,0
700,0

762,5
600,0

625,0
500,0

487,5
400,0

350,0
300,0

Кальций, мг/день
Мужчины и женщины старше 18 лет 700−1 000 700,0 612,5 525,0 462,5 450,0
Железо, мг/день
Мужчины старше 18 лет
Женщины:
18−49 лет
старше 50 лет

8,7−10

14,8−18
–

8,7

14,8
8,7

7,7

13,1
7,7

6,7

11,4
6,7

5,7

9,7
5,7

4,7

8,0
4,7

Однако разделение факторов на приведенные группы весьма условно, человек, как 
правило, подвергается комплексному воздействию взаимосвязанных факторов. По-
этому при изучении здоровья и  качества жизни населения проводятся комплексные 
статистические исследования, в которых учитывается множество факторов, их взаимо-
связь и степень влияния каждого из них [2].
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Ведущим фактором, занимающим особое место в первичной профилактике боль-
шинства заболеваний и определяющим здоровье как детского, так и взрослого населе-
ния, является питание, точнее, степень его соответствия физиологическим потребнос-
тям организма.

Состояние питания различных групп населения России оценивается по данным 
Госкомстата, а  также научно-исследовательских институтов, занимающихся пробле-
мой питания. Установлено, что последние 20 лет имеет место существенное ухудшение 
в структуре питании населения России и, как следствие, резкий рост заболеваний, свя-
занных с этим [6].

В последние десятилетия, ввиду увеличения числа хронических заболеваний и ус-
тановления их причинной связи с несбалансированным питанием, к пищевым продук-
там стали относиться как к эффективному средству поддержания физического и пси-
хического здоровья и снижения риска возникновения многих заболеваний.

С напряженной экологической обстановкой Свердловской области и  Уральского 
региона в целом связано загрязнение пищевых продуктов радионуклидами, токсичес-
кими элементами (ртутью, мышьяком, свинцом, цинком, медью, кадмием), нитросо-
единениями (нитратами, нитритами, нитрозаминами), пестицидами, антибиотиками, 
следствием чего является снижение общего качества жизни.

Создавшаяся ситуация не  может не  оказывать отрицательного влияния на состо-
яние здоровья детского и взрослого населения Свердловской области. На основании 
результатов мониторинга здоровья населения области за последние пять лет [3] можно 
определить следующие основные тенденции:

• нарушение структуры питания населения повлекло за собой прогрессирующее 
в последние годы увеличение количества взрослых со сниженной массой тела и детей 
раннего возраста со сниженными антропометрическими показателями. С подростко-
вого возраста население Свердловской области все чаще страдает ожирением (показа-
тель общей заболеваемости ожирением подростков от 15 до 17 лет в 2010 г. увеличился 
на 25,1% к уровню 2008 г., взрослого населения – на 38,5%);

• увеличение функциональных нарушений желудка (от 3 до 6%), а также язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (до 8%) свидетельствует о нарушениях 
в питании, в первую очередь это касается режима и структуры питания, а также часто-
го употребления полуфабрикатов, фастфуда, снековой продукции и др.;

• рост анемий у  детей (до 8%) и  взрослых (до 6%) может быть связан с  низким 
содержанием железа в  пище (снижение потребления мяса и  мясопродуктов, овощей 
и фруктов);

• для взрослых остается актуальной проблема низкого содержания йода в потреб-
ляемой питьевой воде и продуктах питания, что со временем приводит к развитию йод-
ной недостаточности. Показатель первичной заболеваемостью болезнями щитовидной 
железы, связанными с йодной недостаточностью, в 2010 г. увеличился на 5,8% к уровню 
2008 г.;

• постоянно увеличивается число лиц с нарушенным иммунным статусом, в част-
ности, с различными формами иммунодефицитов, со сниженной сопротивляемостью 
инфекциям и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

В структуре общей заболеваемости по группам населения г.  Екатеринбурга дети 
0−14 лет составляют 25,2%, подростки – 5,8%, взрослые – 67,9%. В структуре первичной 
заболеваемости доля заболеваемости детей возрастает до 37,3%, а взрослых снижает-
ся до 57,7%. Доля первичной заболеваемости в структуре общей находится на уровне 
81,3% и сохраняет свою стабильность, доля хронической патологии составляет 18−20%. 
Необходимо отметить, что больше половины общей заболеваемости определяют че-
тыре группы: болезни органов дыхания (27,4%), травмы и отравления (9,3%), болезни 
органов кровообращения (9,0%), болезни органов пищеварения (7,1%).
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С 2005 г. в Свердловской области реализуется Комплексный план мероприятий по 
реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных 
территориях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16 августа 2005 г. № 665-ПП.

В борьбе с  заболеваниями и  расстройствами, вызываемыми недостаточностью 
питания, ВОЗ и Глобальный альянс по улучшению качества питания (���b�� A������� 
f�r ��pr���d Nutr�t���  – �A�N) осуществляют в  разных странах программы по раз-) осуществляют в  разных странах программы по раз-
работке новых продуктов с заданными характеристиками, в том числе обогащенных. 
Для поддер жания и улучшения пищевой ценности продовольственных товаров и для 
удовлетворения специфических потребностей определенных групп населения государ-
ственные органы осуществляют политику, направленную на введение незаменимых 
нутриентов в пищевые продукты.

Концепцией инновационной стратегии моделирования пищевых продуктов с  за-
данными свойствами предусмотрено изыскание новых ресурсов микронутриентов, ис-
пользование нетрадиционных видов сырья, создание новых технологий, позволяющих 
повысить пищевую и биологическую ценность продукта, придать ему заданные свой-
ства, увеличить срок хранения.

Новым и  перспективным направлением в  пищевой промышленности является 
производство функциональных пищевых продуктов. Их основное назначение – улуч-
шение функции пищеварения и  состояния сердечно-сосудистой системы, усиление 
неспецифической резистентности организма к факторам окружающей среды и повы-
шение энергетического обмена организма человека. При разработке пищевых продук-
тов приоритетными показателями качества являются органолептические достоинства 
продукта (привлекательный вкус и аромат), пищевая ценность и безопасность [4; 7].

На инновации в  области пищевых продуктов влияет ряд основных факторов  – 
удобство, получение удовольствия, традиции и полезные свойства. Новым и перспек-
тивным направлением в пищевой промышленности является производство пищевых 
продуктов с социально значимыми свойствами.

В России рынок функциональных продуктов находится в  стадии активного раз-
вития. В  исследовании функциональных продуктов достигнуты определенные успе-
хи, позволяющие объединить потребительское понимания «полезности для здоровья» 
и отражение этого свойства в конкретном продукте. Зачастую разработчики сталкива-
ются с рядом проблем, одной из которых является введение функциональных ингре-
диентов. Так как рецептуру функционального продукта обычно разрабатывают путем 
добавления функциональных ингредиентов и(или) снижения содержания тех ингре-
диентов, которые считаются менее полезными для здоровья, возникает необходимость 
выявления совместимости рецептурных компонентов. Это предполагает получение до-
полнительных научных данных о полезных для здоровья веществах, входящих в рецеп-
турный состав продукта, и разработку функциональных продуктов с привлекательным 
профилем вкуса и аромата.

В настоящее время товароведение в  основном ограничивается изучением отдель-
ных свойств продукта (органолептических, физико-химических и др.) с точки зрения 
их соответствия определенным требованиям нормативной документации, но не ставит 
своей задачей выявление весомости каждого из них в общей оценке качества.

Для перевода потребительских предпочтений в  количественно измеряемые пока-
затели авторами разработана модель комплексной количественной оценки качества 
продуктов с заданными свойствами. Данная модель позволяет выявить основные пот-
ребительские требования, установить наиболее важные из обязательных и  рекомен-
дуемых нормативных требований, рассчитать коэффициенты весомости показателей, 
определить количественно измеряемые показатели, а  также установить зависимости 
потребительских предпочтений и определяемых показателей.
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Особенностью данного метода оценки качества является количественное сравне-
ние исследуемого продукта с эталоном, за который принимается либо уже существу-
ющий продукт, либо идеализированный с учетом современных требований к питанию 
продукт-эталон.

Так как качество объекта проявляется в первую очередь через его свойства, т. е. че-
рез его объективные особенности, то считается, что для оценки качества необходимо, 
во-первых, определить перечень тех свойств, совокупность которых в достаточно пол-
ной мере характеризует качество; во-вторых, измерить свойства, т.  е. определить их 
численные значения; в-третьих, аналитически сопоставить полученные данные с  по-
добными характеристиками другого объекта, принимаемого за образец или эталон. 
Полученный результат будет с достаточной степенью достоверности характеризовать 
качество исследуемого объекта.

Количественное определение качества включает следующие этапы:
1) выбор показателей, определяющих качество, характеризующих органолептичес-

кие свойства, пищевую и биологическую ценность;
2) объединение выделенных показателей в  группы и  определение весомости каж-

дого из них;
3) приведение разноразмерных показателей свойств к одной размерности или вы-

ражение в безразмерных единицах измерения;
4) определение коэффициента весомости каждого показателя;
5) установление базовых значений показателей определяющих свойств и качества 

в целом – выбор эталона;
6) соотнесение фактического значения показателя с эталонным значением.
Для приведения разноразмерных показателей свойств к  одной размерности вос-

пользуемся формулой:

 
,j jn jK P P= ∫   

(1)

где Кj – безразмерное значение j-го свойства; Рjn – показатель j-го свойства исследуемого 
образца; Рjэ – эталонное значение j-го свойства.

Все принятые во внимание свойства были объединены в три группы:
Ι группа  – гедонические свойства, связанные с  получением сенсорного удоволь-

ствия, характеризующие органолептические показатели качества (форма, вкус, аромат, 
состояние поверхности, цвет) и текстуру (намокаемость и удельная плотность);

ΙΙ группа – утилитарные свойства, необходимые для поддержания жизненной сре-
ды человека, характеризующие пищевую и биологическую ценность, соотношение ос-
новных пищевых веществ, безопасность;

ΙΙΙ группа  – социальные свойства, принадлежность к  социальной группе, классу 
(продукты, отражающие статус потребителя и его функциональную направленность, 
ценовой фактор).

В качестве эталонных значений, характеризующих органолептические показатели, 
был принят максимальный балл дегустационной шкалы «пять».

Согласно предложенной модели, качество рассматривается как совокупность 
свойств, которые представляют интерес для потребителей. Обобщающий показатель 
представляет собой функцию единичных и комплексных показателей качества. Комп-
лексную оценку получают путем перемножения значений оценок относительных еди-
ничных показателей и соответствующих коэффициентов весомости.

Таким образом, количественный расчет комплексного показателя качества может 
быть произведен по следующей формуле:

 К = Бп × Би (Мо ∑ mо × Kоj + Мф ∑ mф × Kфj), (2)
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где К  – обобщенный показатель качества; Бп  – коэффициент, характеризующий бе-
зопасность продукта (если все требования удовлетворительные, то Бп = 1; если пока-
затели безопасности неудовлетворительны, то качество продукции при всех прочих 
равных условиях является нулевым, т. е. продукт нельзя использовать по назначению); 
Би – коэффициент, характеризующий идентификационные характеристики продукта 
(при условии несоответствия фактических значений идентификационных показателей 
качества требованиям нормативной и технической документации качество продукции 
равно нулю, так  как в  этом случае нарушаются права потребителя); Мо, Мф  – коэф-
фициенты весомости для групп свойств, характеризующих соответственно органолеп-
тические и функциональные свойства; mо, mф – внутригрупповые коэффициенты ве-
сомости отдельных свойств, установленные с учетом значимости для каждой группы; 
Kоj, Kфj – коэффициенты, характеризующие соответственно органолептические и фун-
кциональные свойства.

Данная модель комплексной оценки качества пищевого продукта с  заданными 
свойствами позволит всесторонне оценить его качество и спрогнозировать востребо-
ванность на рынке.

Повышение качества жизни населения, снижение количества алиментарных за-
болеваний и, как следствие, увеличение продолжительности жизни возможно только 
при формировании у населения стереотипа о необходимости рационального питания. 
К сожалению, этот процесс довольно длительный, поэтому уже сегодня задачей госу-
дарства является ориентация производителей на создание пищевых продуктов с  до-
бавленной пользой, потребительские свойства которых гарантировали  бы их массо-
вость и популярность у населения.
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p�rt� �f ��d�r� ���������. Th� �rt���� �������� th� ���t��t �f ��b�ur r���t���� ��d d�t��t� th��r �p���f-
���. Th� p����b���t� �f �pp����� th� tr�����t��� ���t th��r� t� ��b�ur r���t���� �� �����d�r�d ��d d�r��t���� 
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Macroeconomic Prerequisites for Implementation of a New Model 
of Russian Economy

by Svetlana I. Ponomareva
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Th� p�p�r pr���d�� th��r�t���� ju�t����t��� f�r �h������ th� ��d�� �f Ru����’� ������-�������� 
d�����p���t. Fr�� th� ���wp���t �f p���t���� ������� th� �uth�r �����z�� t��d������ �� th� ��d�r� 
��rk�t �������, ���d�t���� �f �������� ���t�b���t� ��d p����b�� “tr�p�” �ff��t��� th� r�t� ��d r��u�t� �f 
tr����t��� t� � ��w ��d�� �f �������� �r�wth.
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The Synergetic Development of Social and Economic Systems  
and Their Management

by Boris L. Kuznetsov, Ilnar L. Zagitov and Svetlana B. Kuznetsova
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Th� �rt���� d���� w�th th� pr�b���� r���t�d t� th� r���t����h�p �f ���f-�r����z�t���, ����r�� ��d ���-

������t. Th� �uth�r� p�� �tt��t��� t� th� pr��p��t� �ff�r�d b� th� t��h������ �f ����r��t�� ���������t 
�f ������ ��d �������� d�����p���t.
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Systematization of Investment Forms and Methods in the Art Market 
in Terms of Corporate Governance

by Aleksandr A. Metzger
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Th� �uth�r �tt��pt� t� ���t���t�z� �����t���t f�r�� ��d ��th�d� �� th� �rt ��rk�t �� t�r�� �f 
tr�����t��� ��d ������ ���t� ������z�t���. Th� �h�r��t�r��t��� ��flu������ th� �h���� �f �����t���t 
f�r� �r� �p�����d ��d ���d�t���� f�r th� �pp����t��� �f d�ff�r��t t�p�� �f th� �����t���t fu�d� �f �rt 
tr���ur�� �r� d�t�r����d.
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The Relationship Problems of Participants of Non-Cash Retail Payment 
System while Using Bank Cards

by Vladimir V. Polyakov

Keywords: ���-���h r�t��� p�����t�; b��k ��rd�; ��qu�r���; ���� ��r����; �������� b�h����ur.
Th� �rt���� �����t���t�� p�rt��u��r�t��� �f b�h����ur ��d r���t����h�p� �f p�rt���p��t� �f ���-���h r�-

t��� p�����t ���t�� �� Ru����. �t �tud��� th� ���� f��t�r� ��h�b�t��� th� d�����p���t �f th�� ���t��: h��h 
���t �f ��qu�r���; h��h r��k� �������t�d w�th ��f� u�� �f b��k ��rd� �� � p�����t t���; tr���f�r �u�h �f 
th� r��p����b���t� f�r th� ���� �f fu�d� t� ��rdh��d�r� �t�. Th� �uth�r �����ud�� th�t �t �� �������r� f�r th� 
�t�t� t� ��r� ��t����� u�� th� ��th�d� �t��u��t��� �r��t��� ��d fu��t������ �f th� r�t��� p�����t ���t�� 
w�th ����������t �f b��k ��rd�.
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N��-�������� (������) r�p�rt��� �� � ��r� f�r �������� r��p����b�� bu������ �ff�r� �� �pp�rtu��t� �� 
th� b���� �f ����r���z�t��� ��d ���p�r���� �f th� pr����t�d ��f�r��t��� t� ����u�t� th� ���t ���������t 
qu��t�t�t��� ��d qu���t�t��� �h����� �� ������ �ph�r� ��d �� ���� �f �t� ���p����t� – ������ r���t����, 
���t�tut����, ��r�� ��d ru��� �f ���du�t �f w�rk�r�. At th�� th� t���k�t �f r����b�� ����ur���, pr�������� 
��d �r�up��� �f ������ ��f�r��t��� p���� �� ��p�rt��t r���. At th� ����p�� �f ��f�r��t��� �������� �f 
������-�������� ��t���t��� �f �A� “�ukh���zh�k�� kr������ z���d” th� �uth�r� pr����t th� t��h��qu� f�r 
��������� th� ����� �f ���p��� ������ d�����p���t wh��h �� �� �����t��� p�rt �f th� �������� r��p����b�� 
bu������ ���������t ��d��.
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Th� p�p�r d���� w�th th� r��� �f th� ����t�r� ��du�tr��� ���p��� �� Ru����’� ���t��p�r�r� �������. 
�t r����w� �urr��t ��t�r��t����� f�r���� p����� t�w�rd� th� Ru����� F�d�r�t��� th�t ���p����t�� th� ��u�-
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tr�’� ����t�r� ��du�tr��� ���p��� d�����p���t. Ru����’� ��tér��� ��p�rt ��d ��p�rt �� th�� �������d. Th� 
�rt���� r������ ��j�r Ru����� ����t�r� ��du�tr��� ���p��� pr�b����. Pr��p��t��� w��� ��d f�r�� �f ��-
h������ Ru����’� ����t�r� ��du�tr��� ���p��� p�t��t��� u�d�r ��t�r��t����� ����t���� ��p���d ������t th� 
Ru����� F�d�r�t��� �r� ��t�r r������d.
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Th� �����pt �f �r����z�t����� ����r�����t t�����t� �� b���d �� th� �tud� ��d ����r���z�t��� �f f�r-
���� ��d Ru����� �����t��t�’ r����r�h d�d���t�d t� th� d��tru�t��� ��p��t� �f th� �r����z�t����� �u�tur� 
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��d ����r�����t. Th� r�������� �f th�� pr�b��� �� du� t� th� f��t th�t th� t���� ������t� �f th� �r����z�-
t����� ����r�����t h��� � ����t��� ��p��t �� w�rk�r� d�t�r��r�t��� th��r h���th ��d w���-b����, wh��h 
u�t���t��� d��r����� �ffi������ �f hu��� r���ur��� ��d ����r���� ���ur� �������� ������ t� �� �r����z�-
t���. Th� ��t�r��d��t� r��u�t� �f th� Ru�����-�t����� ����t�r��� �tud��� ��rr��d �ut b� th� �uth�r� �r� 
pr����t�d �� th� �rt����.
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Formation of Innovation System in the Russian Dairy Farming

by Yevgeny A. Petrov and Aleksandr N. Syomin

Keywords: ������t����; ���k; d��r� f�r����; Ur�� r�����; t��h��������.
Th� p�p�r ���k� �t th� pr�b���� �f d��r� f�r���� �� Ru����, p�rt��u��r�� �t th� ���b���t� �f th�� ���t�r 

t� ��t��f��t�r��� p�rf�r� th� fu��t���� ������t�d t� �t w�th�� th� f��d ���ur�t� ���t�� �f th� �t�t�. Th� 
�rt���� �ut����� d��t�b���z��� ��d ��t���t����� f��t�r� th�t �����d�r�b�� ��flu���� th� �ffi������ �f th� 
���t�r’� fu��t������. F������, th� �uth�r� �u����t �tr�t���� ����ur�� t� f�r� th� h����t�� ������t��� ���-
t�� �f th� Ru����� d��r� f�r����.
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Urban Settlement: Conceptual Identification  
in the Local Government Theories

by Yelena B. Dvoryadkina, Yevgeniy V. Rogachev and Irina V. Aragilyan

Keywords: ��t�; urb�� ��tt�����t; ����� ����r����t; ��t� th��r���; ����� ����r����t th��r���.
Th� �rt���� ����r���� �ut����� th� ���t��t �f ������ d�����p���t th��r��� �pp���d t� �tud� urb�� ��t-

t�����t�. �t pr���� th� �������t� �f ��d��t�f���� urb�� ��tt�����t� ����u�t��� f�r th� ����� ����r����t 
th��r��� �� w��� �� �� ������t��� w�th ��t� th��r���. Th� p�p�r �p������ p�rt��u��r ��p��t� �h�r��t�r�z��� 
urb�� ��tt�����t� �� th� ���t��t �f th� ����� ����r����t th��r��� ��d r������ th��r �������.
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Strategic Directions of Economic Development in Single-Industry Towns 
of a Region (the Case of Sverdlovsk Oblast)

by Natalia V. Novikova and Anna V. Cherey

Keywords: ������-��du�tr� t�w�; r�����; �������� d�����p���t �f ������-��du�tr� t�w�; d���r���-
��t��� �f ������-��du�tr� t�w��’ �������; t�rr�t�r��� w�th ���-d���r����d �������; d�����p���t �tr�t-
���.

Th� �rt���� d���r�b�� �tr�t���� d�r��t���� �f ������-��du�tr� t�w��’ d�����p���t �t th� ����p�� �f 
���rd����k �b���t. Th� �uth�r� �����z� �h����� ��d� t� th� �r�t�r�� f�r �d��t�f���� ������-��du�tr� t�r-
r�t�r��� �� th� Ru����� F�d�r�t���. P�rt��u��r �tt��t��� �� p��d t� th� ��d���t�r� �h�r��t�r�z��� th� p���-
t���� �f ������-��du�tr� t�w�� �� ������-�������� pr������� �� Ru���� ��d ���rd����k �b���t. Th� p�p�r 
����r���z�� �b�ut th� ���� d�r��t���� �f th� �t�t� �upp�rt �f ������-��du�tr� t�w�� ��d ���r��d ��d-
�r��z�t��� ��d��� �f ������-��du�tr� t�rr�t�r���. �t ���t���t�z�� �������� ��d ������ pr�b���� �f ������-
��du�tr� t�w��’ d�����p���t �� ���rd����k �b���t, �p������ thr��t� t� th��r �������� ���ur�t�. F������, 
th� p�p�r pr����t� k�� �tr�t���� d�r��t���� �f ������-�������� d�����p���t f�r ������-��du�tr� t�w�� �f 
th� r����� �tud��d.
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Existing Views on the Place of Households in Supply Chains and Logistics
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Th� p�p�r pr���� th� p����b���t� ��d �d����b���t� �f �pp����� �����t�� �ppr���h t� h�u��h��d� wh��h 
�r� �t th� ���t�r �f ��r��u� b� ��tur�, d�r��t��� ��d ��t����t� fl�w� ������ fr�� d�ff�r��t �r����z�t����. 
Th� �rt���� �����d�r� th� ���u�� �f �����d�t� fl�w� �������t� �t d�ff�r��t ������ ��d �pp����t��� �f 
�����t��� �����pt t� th� �ph�r� �f h�u��h��d�. Th� �uth�r� put f�rw�rd �u����t���� �� ����ud��� h�u��-
h��d� �� ��d p�rt� ��t� �upp�� �h���� �� �� t� ���r���� th� �ffi������ �f tr�d� ��d pr�du�t��� ��p�t�� thu� 
����t������ th� ���p�t�t������� �f ��rk�t p�rt���p��t�.
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Th� �rt���� d���r�b�� th� �uth�r’� t��h��qu� f�r ��������� th� �ff��t �f Ru����’� ��������� t� th� ��� 
�� �������� ��t�t���. Th� t��h��qu� ��p���� ���p�r��� r��� ���u� �f �� ��d���t�r w�th f�r����t�d ���u� �f 
�t �� �f th� ��u�tr� h�d ��t j����d th� ���, �.�. �� �f th� �������� ���t�� h�d b��� u�d�r th� ��flu���� 
�f u��h����d f��t�r�. Th� f�r����t�d th��r�t���� ��d���t�r ��� b� ����u��t�d �� th� b���� �f th� d����-
�p�d ��d�� �f �����r r��r������. Th� �rt���� p���t� �ut u����r��� �h�r��t�r ��d �����t� �f th� �uth�r’� 
t��h��qu�, �h�w� th� ��d��’� �pp����t��� �� ����r�t� �t�t��t���� d�t�.
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������ �����z�d th� d�t� pr���d�d b� ��r��u� r����r�h �� p���u���tur�t�d f�tt� ���d� �������� (���-
��-6) ��d ��������� (�����-3) th� �uth�r� ����u�t� th� qu���t� �f ����t�b�� ���� ��d �t� ��p��t �� hu��� 
h���th.
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Th� �rt���� �����d�r� th� pr�b���� �f ��b������d d��t �� � ��j�r r��k f��t�r b�h��d �utr�t���-r���t�d 
d������� �f th� p�pu��t���. Th� �uth�r� �����z� th� d��t� �f �du�t ��d ��u�� p�pu��t��� �f th� ���rd����k 
�b���t ��d ���k �t th� ���k���� r�t� �p������ �������t�d w�th ��tr�p������ f��t�r�. Th� p�p�r �u����t� 
� h�p�th���� �b�ut th� pr��p��t� �f d�����p���t �f �������� ���������t f��d�tuff� w�th d���r�d pr�p�rt��� 
t� ��pr��� th� qu���t� �f ��f� �f th� p�pu��t���. Th� �uth�r� d�����p�d � ��d�� �f ��t��r�t�d ���������t 
�f th� qu���t� �f f��d�tuff� w�th d���r�d pr�p�rt��� w�th r���rd t� ����u��r pr�f�r�����.
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«Известия Уральского государственного экономического университета»

Общие положения
Для публикации принимаются оригинальные, не опубликованные в других печат-

ных или электронных изданиях статьи, соответствующие тематике журнала. Представ-
ляемые материалы должны быть актуальными, обладать научно-практической значи-
мостью и новизной.

Статьи рецензируются и в случае положительного заключения добавляются в ре-
дакционный портфель. Статья, отправленная автору на доработку, должна быть воз-
вращена в исправленном виде в максимально короткие сроки с ответами автора на за-
мечания рецензента, а также с пояснениями всех изменений, сделанных автором.

Редакция не  согласовывает с  авторами изменения и  сокращения рукописи, не  за-
трагивающие принципиальных вопросов.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации только в соавторстве 
с доктором или кандидатом наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) шифр УДК;
3) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
4) ключевые слова на русском и английском языках;
5) аннотация на русском и английском языках;
6) пристатейный список источников на русском и английском языках;
7) фотографии всех авторов;
8) электронные файлы материалов, указанных в п. 1−7.

* Фамилия, имя, отчество автора; ученая степень; ученое звание; должность; организация, ко-
торую представляет автор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода горо-
да); �-����. Адрес организации указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, 
город, улица, дом. Вся указанная информация подлежит публикации.

Требования к оформлению рукописи
Максимальный объем статьи не более 20 000 знаков с пробелами.
Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14 пт, гарнитура – ����� N�w R�-����� N�w R�-

��� на листе формата А4 с полями по 2 см.
Все страницы рукописи нумеруются.
Каждая таблица должна иметь название, каждый рисунок – подрисуночную подпись.
Уравнения, рисунки, таблицы и источники нумеруются в порядке их упоминания 

в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками 

с указанием страницы (для опубликованных источников).

Требования к электронной версии представляемых материалов
Файлы пересылаются по электронной почте в следующем составе:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука-

занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
2) шифр УДК;
3) ключевые слова на русском языке (10−15 слов или словосочетаний);
4) аннотацию на русском языке (100–150 слов);
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5) название статьи на русском языке;
6) текст статьи;
7) список источников на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод списка источников на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамили-

ей автора. К публикации принимаются файлы в форматах JP�� или ��FF с разрешени-JP�� или ��FF с разрешени- или ��FF с разрешени-��FF с разрешени- с разрешени-
ем 300 dp� (точек на дюйм), допускается 200 dp�.

Рукописи, не соответствующие данным требованиям, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

Одновременно со статьей в редакцию представляется заполненный лицензионный 
договор в двух экземплярах. Бланк договора размещен на сайте журнала (http://�z���t��.
u�u�.ru).
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