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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 
 

В современных условиях происходит смена факторов 

производства, наступает эпоха новых двигателей общественно-

экономического прогресса. Исторически первой значимой фор-

мой коллективного труда была кооперация, возбуждавшая энер-

гию участников и обеспечивавшая дополнительный продукт. 

Затем кооперация была принципиально усилена разделением 

труда, как общественным, так и внутрипроизводственным. Воз-

никли отдельные профессии и специальности, обеспечивавшие 

прирост продукта за счет специализации трудовой и экономиче-

ской деятельности. Однако подлинный расцвет общественного 

прогресса наступил тогда, когда появилась крупная промыш-

ленность и машина, эволюционировавшая в систему машин, 

замещающих как физический, так и умственный труд. В на-

стоящее время в связи с глобализационными проблемами, 

принципиальными сдвигами во всех сферах человеческой дея-

тельности и иными обстоятельствами вперед выходит фактор 

«наука + образование». Это предполагает такую ситуацию, ко-

гда не только в образовательную, но и в научную деятельность 

вовлекается все большее количество людей. В рамках этого 

можно расценивать необходимость выпуска сборников научных 

трудов (как это ни звучит громко!), которые следует рассматри-

вать в качестве открытых площадок для обмена информацией. 

Мы полагаем, что в этих условиях важно обеспечить ре-

гулярность выпуска подобных сборников, с тем чтобы люди 

имели возможность заблаговременно ориентироваться на воз-

можность опубликования своих трудов. Данный сборник явля-

ется 24-м по счету в серии «Многоуровневое общественное вос-

производство» (это название не всегда публично использова-

лось, но существо самой работы и характер используемого ма-

териала в наибольшей степени соответствовали именно этой 

задаче). 

Традиционно наши авторы делятся на ряд категорий. Во-

первых, это маститые ученые, от которых можно ожидать вы-

движения свежих, оригинальных идей. Во-вторых, это «средний 

класс в науке», представленный главным образом кандидатами 
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наук и аспирантами старших курсов. Довольно часто из-под их 

пера выходят статьи, популяризирующие те или иные идеи. Это 

неплохо, хотя нужно постоянно искать новые положения. 

К третьей группе участников наших сборников относятся начи-

нающие авторы (важная особенность сборника заключается в 

том, что мы приветствуем подобного рода публикации начи-

нающих авторов), сочинения которых представляют собой пер-

вую-вторую пробу пера. В настоящее время в системе высшей 

школы получает развитие магистратура, в связи с этим в полку 

исследователей прибывает новый отряд – магистранты. Мы 

считаем своей задачей также активизировать студенческую на-

учную работу, предлагая свои страницы для их, зачастую не 

слишком зрелых, трудов, особенно приветствуются совместные 

работы преподавателя и студента, учащиеся имеют возмож-

ность опубликовать в нашем издании фрагменты своих курсо-

вых и дипломных работ. Требование одно – определенный уро-

вень квалификации. Все когда-то начинали с публикаций мате-

риалов, возможно, не слишком глубоко продуманных, но всегда 

нужны такие издания, где начинающие авторы могут найти при-

знание. 

 

Доктор экономических наук Б. Д. Бабаев 

 



 

8 

К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ 

 

14 февраля 2015 года профессору кафедры экономической 

теории доктору экономических наук Брониславу Дмитриевичу 

Бабаеву исполнилось 85 лет.  

В научных кругах областей Верхневолжья, да и за их пре-

делами вряд ли найдется человек, который не знаком лично или 

заочно с доктором экономических наук, профессором, рабо-

тающим в настоящее время в должности профессора кафедры 

экономической теории Ивановского государственного универ-

ситета, Брониславом Дмитриевичем Бабаевым. Многогранная 

научная и общественная деятельность по праву принесли ему 

широкую известность как ученого и признание его научной 

школы. 

Сфера его научных интересов разнообразна. Это методо-

логия и категориальный аппарат экономической теории, про-

блематика общественного воспроизводства, тема хозяйственно-

го расчета, структура производственных отношений; хозяйст-

венный механизм, аграрная теория, труд и заработная плата, 

тема человека в экономической науке (модели инновационного 

человека, адаптивного человека и пр.), проблемы функциониро-

вания региональной экономики. Как отмечал в одной из статей 

Бронислав Дмитриевич, «мой коренной интерес все же свя-

зан…с методологией экономической науки и прежде всего по-

литической экономии. Любому исследователю необходимо вла-

деть теоретическим анализом, но я всегда чувствовал недоста-

точность чисто аналитических подходов и необходимость под-

няться на ступеньку выше – овладеть синтезирующим мышле-

нием, обеспечивающим целостность восприятия того, что непо-

средственно изучается». 

Б. Д. Бабаев стал инициатором создания в апреле 2011 г. 

при кафедре экономической теории Ивановского государствен-

ного университета Научно-образовательного центра «Теорети-

ческие и прикладные проблемы многоуровневого общественного 

воспроизводства» (руководители – д-р экон. наук, проф. 

Б. Д. Бабаев и д-р экон. наук, проф. А. И. Новиков). Основу это-

го Центра составили исследования, проводимые в 2000-е годы 
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кафедрой политической экономии, нашедшие отражение в пуб-

ликациях статей в сборниках научных трудов по проблематике 

общественного воспроизводства, выпускаемых кафедрой с 

2002 года под редакцией профессора Б. Д. Бабаева. Первона-

чально сборники выходили под разными названиями (например, 

«Современная экономика: на перекрестке проблем и мнений», 

«Актуальные проблемы региональной и муниципальной эконо-

мики», «Актуальные проблемы современного хозяйственного 

развития: воспроизводственный аспект»). С 2011 г. под эгидой 

созданного Центра стала издаваться ежегодная серия межвузов-

ских сборников научных трудов под общим названием «Много-

уровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и 

практики» (2 сборника в год), в которых рассматривается об-

ширный круг проблем, связанных с многообразными процесса-

ми общественного и регионального экономического развития 

России.  

Бронислав Дмитриевич подготовил 12 докторов наук и 

76 кандидатов экономических наук, которые работают в разных 

сферах народного хозяйства России и за ее пределами. Сборник 

научных трудов, который читатель держит в руках, открывает 

статья одной из учениц Б. Д. Бабаева – Татьяны Юрьевны Не-

знамовой (Переваловой), написанная специально к юбилею 

профессора. В ней автор делится размышлениями о том, как в 

профессиональной деятельности помогает аспирантский опыт. 

Научная школа Учителя живет и продолжает развиваться в тру-

дах его учеников, в их практической деятельности!  

Коллектив кафедры экономической теории, всего эконо-

мического факультета Ивановского государственного универси-

тета от всей души поздравляет нашего дорогого учителя с юби-

леем и желает ему крепкого здоровья, активности, бодрости ду-

ха, новых смелых идей и проектов, преданных учеников, под-

держки и понимания близких, благополучия!  

 
Зав. кафедрой экономической теории 

Ивановского государственного университета, 

научный редактор Е. Е. Николаева 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

И АСПИРАНТУРЕ 
 

Рассмотрены вопросы постановки автоматизированной системы 

управленческого учета на предприятии. Сделан вывод о качественной 

информации как о конкурентном преимуществе предприятия. При-

ведены размышления о том, что как опыт, приобретенный за время 

обучения в аспирантуре, помогает стать профессионалом в своей сфере 

деятельности. 
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T. U. Neznamova 
 

REFLECTIONS ABOUT MANAGEMENT ACCOUNTING 

AND POSTGRADUATE STUDY 
 

Questions of statement of the automated system of management ac-

counting at the enterprise are considered. The conclusion on qualitative in-

formation as about competitive advantage of the enterprise. Reflections that 

as the experience gained during training in postgraduate study helps to be-

come the professional in the field of activity are given. 
 

Key words: management accounting, budgeting, postgraduate study. 

 

У каждого человека в жизни есть рубежи, после прохож-

дения которых можно подводить итоги. Одним из них в моей 

жизни стала аспирантура, итог которой – кандидатская диссер-

тация. Затем была насыщенная преподавательская работа, но 

интерес к практике одержал верх, и вот уже 10 лет я тружусь в 

Группе Компаний «ПРОДВАГОН», в настоящее время в долж-

ности Финансового директора. Это был непростой путь, но чем 

он сложнее, тем более захватывающий.  

Группа Компаний «ПРОДВАГОН» является быстрора-

стущей компанией и занимает устойчивое положение на рынке 
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кондитерской продукции. В период становления компании ру-

ководство уделяло большое внимание развитию производствен-

ных процессов, увеличению количества клиентов и каналов ди-

стрибуции. Компания окрепла и теперь важное значение имеет 

контроль за происходящими в Компании процессами, получе-

ние достоверной и своевременной информации руководством 

для целей управления бизнесом. 2014 г. для Компании стал 

очень богатым на преобразования внутренних бизнес-

процессов. Конечно, сама жизнь диктовала необходимость из-

менений, но был необходим толчок, "пробный шар". И таким 

толчком стала постановка управленческого учета, а именно соз-

дание системы сбора и подготовки управленческой отчетности 

как базовой составляющей финансового планирования (бюдже-

тирования) и анализа.  

В постановке и внедрении этой системы можно выделить 

несколько этапов. Первый этап можно обозначить как построе-

ние новой финансовой структуры компании. Для этого были 

проанализированы технологические процессы, выделены ос-

новные и вспомогательные центры финансовой отчетности 

(ЦФО), разработаны финансовые модели себестоимости в раз-

резе трех составляющих: производство, коммерция, админист-

ративно-управленчес-кий персонал (АУП). На данном этапе 

пригодилась и творческая аспирантская жилка, и опыт вычиты-

вания научных и дипломных работ. Итогом этого этапа проекта 

стали утвержденные регламенты: Учетная политика для целей 

управленческого учета, Положения о производственной, ком-

мерческой себестоимости, Положение о бюджетировании и 

другие регламентирующие документы. 

Второй этап – самый мучительный и длительный – это ав-

томатизация управленческого учета. Целью второго этапа явля-

ется получение консолидированных отчетов по ГК ПРОДВА-

ГОН: Отчет о движении денежных средств прямым и косвен-

ным методом, Отчет о прибылях и убытках. Цель определяла 

задачи, основная из которых заключалась во введении разроз-

ненной информации из различных информационных баз в еди-

ную систему с помощью прикладного решения 1С: УПП. Са-

мыми сложными на данном этапе оказались организационные 
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решения по взаимодействию различных подразделений, приве-

дение исполнителей к единым нормам и правилам ведения уче-

та. Параллельно решались задачи сведения к минимуму дубли-

рования ввода первичных документов, разработка правил экс-

порта-импорта документов между различными информацион-

ными базами. Все процессы, подлежащие автоматизации, были 

разложены на составляющие по разделам учета. Ядром этого 

этапа является учет производственной себестоимости в соответ-

ствии с утвержденными моделями.  

От меня как руководителя проекта требовалось умение 

ставить задачи участникам процесса, организовывать их взаи-

модействие, способность объяснять цель необходимых измене-

ний. На этом этапе также помог опыт научной и преподаватель-

ской работы, а именно опыт постановки целей, задач, владение 

методологией исследовательской работы, способность хранить 

в своей памяти массивы различной информации. Аспирантура 

подарила не только способность смотреть на суть проблемы, но 

и возможность взглянуть на неё масштабно. Так, перед началом 

второго этапа был поставлен вопрос, какие еще процессы необ-

ходимо реорганизовать в компании, чтобы внедрение проекта 

было успешным. Результатом такого «широкого взгляда» стал 

пересмотр и разработка новой Стратегии бизнеса до 2018 года, 

разработка бизнес-плана в соответствии с новой Стратегией 

бизнеса, разработка и внедрение системы мотивации персонала 

на основе системы показателей KPI. Утверждение положения о 

ценообразовании, описывающего правила установки отпускных 

цен; положения об инвестициях, раскрывающего правила выбо-

ра эффективных инвестиций. Были проведены и организацион-

ные изменения коммерческой дирекции, организована полно-

ценная кадровая служба, расширены функции финансовой 

службы. Планируется создание службы внутреннего аудита. 

Важнейшим итогом 2014 г. стала разработка и утвержде-

ние первого Бюджета на 2015 г., что особенно важно в условиях 

экономической и финансовой нестабильности, сложившейся в 

конце 2014 года. Были разработаны БДР, БДДС в разрезах про-

изводство, коммерция, АУП, бюджеты прочих видов бизнеса, 

консолидированный отчет о прибылях и убытках по ГК ПРОД-



 

13 

ВАГОН. Полученный бюджет помог разобраться в текущей 

экономической ситуации в компании, вызвал пересмотр струк-

туры расходов ЦФО, отказ от крупных инвестиционных планов 

в 2015 г. 

2015 г. начался с третьего этапа проекта – отладка отчетов 

и бюджетов. Для этого был разработан и утвержден Регламент 

по закрытию отчетного периода, цель которого – координация 

действий исполнителей. Важнейшие задачи этого этапа проек-

та – своевременное корректное полное отражение первичной 

информации в единой информационной базе, получение отчетов 

о фактической себестоимости по всем направлениям бизнеса 

для её дальнейшего анализа финансовой службой. 

Отмечу, что рынок кондитерской продукции является вы-

соко конкурентным, рыночная ситуация сегодня изменяется так 

быстро, что неспособные своевременно реорганизоваться не 

выживут. Самый главный вопрос: куда и как идти, чтобы ком-

пания развивалась и в будущем заняла ведущее место на конди-

терском рынке. А для правильного выбора оптимального реше-

ния важно иметь своевременную, достоверную, то есть качест-

венную информацию. И когда она у руководства есть, то стано-

вится в их руках серьезным конкурентным преимуществом по 

сравнению с другими производителями. Если же информация 

некачественная, есть опасность неправильно выбранных целей 

бизнеса, непредвиденных убытков и периодической нехватки 

денежных средств для текущей деятельности. В таких условиях 

автоматизированная система управленческого учета – это самый 

надежный источник качественной информацию. Она позволит 

всем руководителям видеть результаты своего труда и прини-

мать согласованные решения. 

Хочу выразить огромную благодарность профессору Ба-

баеву Брониславу Дмитриевичу за то, что в своё время помог 

осилить «крепость» под названием Аспирантура, каждый «кир-

пичик» которой помогает в ежедневной работе. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

УДК 330.112 

Т. В. Азарова
 
 

 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Рассмотрены вопросы понятия и сущности конкуренции как 

экономического отношения. Автором предпринята попытка опреде-
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Deals with the concept of competition as an economic relation and 

its contents. The author tried to define public interest as a competitors' 

source of target-setting. 

 

Key words: competition, economic relation, interest, target. 

 

Экономической задачей любого общества является орга-

низация удовлетворения широкого круга потребностей при явно 

недостаточном объеме ресурсов. Природа этих отношений на-

водит на мысль о том, что в основе взаимодействия субъектов 

экономических отношений, так или иначе, лежит конфликт, по-

рождающий борьбу за ограниченный ресурс.  

Несмотря на то, что на обыденном уровне состояние кон-

фликта оценивается нами с негативной точки зрения, с позиций 

социальной психологии конфликту присущи и положительные 

функции в части мотивации и формирования стимула изменить 

существующее положение дел [4, c. 51–54].  
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В качестве иллюстрирующего примера может быть ис-

пользована конкуренция, которая однозначно воспринимается 

как положительное явление в экономике, как «двигатель эконо-

мического развития» [6, c. 69].  

Актуальность исследования данной предметной области 

определяется тем, что перед экономической наукой стоит задача 

«создания новой политэкономической теории современной кон-

куренции и ее развития, определяемой как производственное 

отношение предприятий, которое характеризуется объективным 

взаимодействием соперничества и сотрудничества с целью дос-

тижения наилучших индивидуальных и совместных результа-

тов» [3, c. 18]. 

В Российской Федерации на сегодняшний день с точки 

зрения государственной политики конкуренция раскрывается 

через набор признаков, реализация которых позволяет говорить 

о формировании конкурентного пространства. К структурным 

признакам конкуренции относят достаточно большое количест-

во покупателей и продавцов и отсутствие искусственных барье-

ров входа  на рынок; среди поведенческих признаков выделяют 

независимость действий хозяйствующих субъектов, отсутствие 

неэффективных производителей, адекватную информацию о 

рынке, отсутствие дискриминации; в числе функциональных 

признаков выделяют отсутствие сверхприбыли, соответствие 

товаров требованиям потребителей, инновационное поведение 

хозяйствующих субъектов [10, c. 8–9]. 

Отмечая высокую степень заинтересованности государст-

ва в поддержании и развитии конкурентной среды, можно гово-

рить о том, что состояние конкуренции влечет за собой некий 

положительный эффект, который и может выступать в качестве 

цели этого экономического явления.  

Содержательная сторона конкурентного процесса позво-

ляет утверждать, что конкуренция представляет собой некое 

состязательного отношение. При этом состязательность прояв-

ляется, прежде всего, в том, что каждый участник такого отно-

шения в заданных условиях стремится максимизировать выгоду 

от своей деятельности.  
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В экономической литературе под конкуренцией принято по-

нимать «соперничество между субъектами (конкурентами), заин-

тересованными в достижении одной и той же цели» [11, c. 25]. 

В качестве философской категории под целью принято по-

нимать один из элементов поведения и сознательной деятельно-

сти, который характеризует предвосхищение результата деятель-

ности и пути его реализации с помощью определенных средств 

[12, c. 763]. Другими словами, целью какого-либо процесса счи-

тается объективированный результат, достигаемый в итоге.  

На сегодняшний день вопрос о том, что является целью 

конкуренции как экономического отношения, остается открытым. 

Истоки теоретического осмысления конкуренции принято 

связывать с именем А. Смита. Выдающийся экономист сформу-

лировал идею «невидимой руки рынка», утверждая, что инди-

вид, руководствуясь собственными интересами, «часто более 

действительным образом служит интересам общества, чем то-

гда, когда сознательно стремится делать это» [9, c. 332]. 

Однако для обоснования теории конкуренции идея «неви-

димой руки рынка» не дает нам ответа на поставленный вопрос 

о цели конкуренции, поскольку «экономический человек» 

А. Смита это своего рода формализованная эконмическая мо-

дель, поскольку он действует в изоляции от внешнего мира, сам 

по себе, исходя только из собственных целей и задач. Перед ним 

не стоит задачи участия в конкурентной борьбе в принципе, по-

скольку единственная цель деятельности такого субъекта – это 

реализация собственного, субъективного интереса.  

Интерес в самом общем смысле (лат. interest – иметь зна-

чение) справедливо рассматривать как источник целееполагания 

человеческой деятельности. Еще И. Кант отмечал, что «интерес 

есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть 

становится причиной, определяющей волю» [5, c. 306]. 

Действительно, движущей силой всей целесообразной 

деятельности человека является необходимость удовлетворения 

потребностей, которые в свою очередь порождают интересы, а 

человек как существо разумное, действует, поступает в соответ-

ствии со своими интересами. 

Классическим тезисом марксистской теории является по-

ложение о том, что «экономические отношения каждого данного 
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общества проявляются, прежде всего, как интересы» [7, c. 715]. 

В данном контексте термин «общество» употреблен авторами в 

качестве синонима термину «класс». Однако, освободившись от 

классового контекста, в современных условиях эта идея находит 

свое подтверждение и сегодня.  

Каждая отдельная группа на рынке (производители и по-

требители, собственники и наниматели, работодатели и работ-

ники) имеет определенный круг интересов; причем в рамках од-

ной группы эти интересы в целом совпадают (например, каждый 

продавец хотел бы привлечь к себе большее количество покупа-

телей, добиться максимального снижения издержек, реализовать 

товар по более высокой цене, максимизировать прибыль).  

В учебной и научной литературе названные явления довольно 

часто именуются положительными эффектами конкуренции. 

Однако для развития общей экономической теории конку-

ренции вместо субъективно-психологического подхода необхо-

димо применять методологию, которая позволяет развивать 

именно теорию, а не эмпирические представления о конкурен-

ции как борьбе, соперничестве [8, c. 44]. Соглашаясь с данной 

мыслью, можно утверждать, что вышеобозначенные положи-

тельные результаты конкурентного процесса можно считать 

лишь реализацией целей конкретных экономических субъектов, 

тогда как в качестве цели конкуренции как экономического от-

ношения они обозначены быть не могут. 

Попробуем найти ответ на данный вопрос исходя из той 

посылки, что конкуренция именно как отношение предполагает, 

как минимум, осознание индивидом неисключительности своего 

присутствия на данном рынке, как максимум – координацию 

своих действий исходя из поведения других участников рынка.  

«Непременным условием осуществления конкуренции 

внутри рынка рода товара выступает известное множество его 

субъектов … Чем больше ограничивается их количество, тем 

меньше возможность осуществления основания конкуренции, 

реализации её нормального процесса» [8, c. 46]. 

При таком подходе задача реализации собственного инте-

реса у каждого участника конкурентного отношения сохраняет-

ся, с тем лишь отличием, что эти интересы определяются вто-

рично, после осознания и определения интереса общественного, 
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единого для всех участников конкурентного отношения, ради 

которого индивидуальные субъекты инициируют собственную 

деятельность и вступают в соперничество с остальными участ-

никами рынка.  

Очевидно, что свойства рынка не позволяют всем субъек-

там реализовать такой общественный интерес в силу различных 

стартовых, организационных, управленческих возможностей, 

раскрывающихся в процессе конкурентного взаимодействия. 

Вместе с тем тот желаемый результат, которого достигает неко-

торое множество субъектов, представляет собой не что иное, как 

реализованный общественный интерес, который и был перво-

причиной конкурентного поведения. Именно общественный ин-

терес; желаемый объективированный результат конкурентного 

взаимодействия, мы и можем назвать целью конкуренции. 

С помощью такого принципа обратной связи можно объ-

яснить и оперативное реагирование производителей и продав-

цов на малейшее изменение характера и уровня потребительско-

го спроса: постоянный мониторинг общественного интереса по-

зволяет корректировать ассортимент товаров и услуг, предла-

гаемый потребителям. 
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Земля представляет собой универсальное средство произ-

водства, которое в сельском хозяйстве одновременно выступает 

и как средство труда, и как предмет труда. Землю можно рас-

сматривать как фактор производства и в то же время как эконо-

мический ресурс. Но вначале надо разграничить эти два поня-

тия. По нашему мнению, фактор производства – это причина, 

влияющая на производство то ли реально, то ли в возможности. 

Этот термин тесно связан с понятием причинности. Любой фак-

тор производства рассматривается по преимуществу в системе 

производительных сил. Земля как ресурс в категорическом зна-

чении этого слова (можно обратиться к «Толковому словарю 

русского языка» Ожегова и Шведовой) представляет собой за-

пас, резерв, необходимый для выполнения определенных задач. 

Рядом с понятием «экономический ресурс» стоит понятие «эко-

номический потенциал», фиксирующий те возможности, кото-

рыми обладает земля в качестве средства производства (мы не 
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выходим за пределы сельского хозяйства). В качестве экономи-

ческого ресурса земля также рассматривается в системе произ-

водительных сил, однако последние активно взаимодействуют с 

производственными отношениями, так что земля и как фактор 

производства, и как экономический ресурс может рассматривать-

ся уже во втором своем качестве, а именно как пограничная кате-

гория. Тема пограничных категорий в современной литературе не 

является популярной, однако в советское время ей отдавали 

должное многие политико-экономы. В качестве пограничной ка-

тегории можно рассматривать устойчивость экономики, катего-

рию надежности, понятие эффективности и многое другое. 

Роль и значение земли как в сельском хозяйстве, так и вне 

сельскохозяйственных сферах человеческой деятельности ко-

лоссальны. Поскольку эта тема особой дискуссии не вызывает, 

ограничимся ее постановкой. Исходя из этого, то есть из пони-

мания общегосударственной значимости земли, мы выделим ряд 

политэкономических проблем, одни из которых имеют обще-

экономическую природу, а относительно других приходится 

говорить об их социально-классовых корнях. 

Обращение к мировой практике показывает, что во мно-

гих странах, особенно в тех, которые не располагают такими 

бескрайними земельными просторами, как в России, доступ к 

земле строго регламентирован. Обычные требования к лицам, 

желающим заняться сельским хозяйством, выглядят следующим 

образом: человек должен иметь хорошее здоровье (и физиче-

ское, и умственное, а также обладать соответствующими каче-

ствами морально-этического характера); другое требование за-

ключается в том, что человек должен иметь либо соответст-

вующее сельскохозяйственное образование, либо опыт работы в 

сельском хозяйстве. Возможно выдвижение и других требова-

ний. Мы видим, что «абы кому» земля не доверяется. Известен 

достаточно типичный факт. Н. С. Хрущев был в хороших отно-

шениях с американским фермером-кукурузоводом Гарстом из 

штата Айова. И действительно у этого фермера многому можно 

было поучиться, его ферма была образцовой, Гарст устойчиво 

получал высокие урожаи. Он умер. Появились двое претенден-

тов на ферму. Одним из них был сын Гарста, не работавший с 

отцом и не имевший сельскохозяйственного образования. Дру-
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гим был помощник Гарста, длительное время работавший с ним, 

он был в состоянии не просто продолжить дело своего настав-

ника, но и добиться более высоких результатов. Когда компе-

тентные органы рассматривали вопрос, кто займет место Гарста, 

то предпочтение было отдано не прямому наследнику, его сыну, 

а помощнику. Сын получил денежную компенсацию в соответ-

ствии с рыночной конъюнктурой. Серьезнейший недостаток 

нашего земельного законодательства заключается в том, что 

здесь не прописаны жесткие требования к тем, кто желал бы 

приобрести землю или взять ее в аренду в сельскохозяйствен-

ных целях. В результате земля зачастую попадает к тем людям, 

которые не особенно осведомлены в сельскохозяйственных де-

лах и не в состоянии получить от земли то, что она может дать. 

Важный момент заключается в том, что с землей надо обра-

щаться, исходя не из сегодняшних конъюнктурных моментов, а 

с учетом долгосрочной перспективы. Момент долгосрочности 

означает особую заботу о почвенном плодородии. При неэффек-

тивном использовании потенциал земли падает, в то же время, 

если земля используется в соответствии с требованиями техно-

логии и экономики, ее возможности возрастают. 

Другой вопрос, который мы считаем необходимым поста-

вить, – это сюжеты о целевом использовании земельных участ-

ков. Известно, что земля в соответствии со своими качествами 

разбивается на ряд категорий сообразно с тем, для каких нужд 

она применяется. Мы имеем в виду то обстоятельство, что земля 

должна использоваться в соответствии с присущими ей качест-

венными признаками – плодородием, местоположением и пр. 

В России в настоящее время идет массовый захват земельных 

участков вблизи крупных городов. Предприимчивые люди ус-

пешно теснят сельскохозяйственных производителей, всеми 

правдами и неправдами посягая на их земли. В итоге пригород-

ные плодородные земли, по своему характеру изначально пред-

назначенные для интенсивного ведения сельхозпроизводства, 

идут под строительство коттеджей, гаражей и для иных строи-

тельно-дорожных целей. Практически положение дел должно 

выглядеть так: крупный или средний город должны окружать 

земли, которые выполняют либо эколого-рекреационную роль 

(земли под лесами, водами), либо обеспечивают интенсивное 
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использование земельных участков для поставки жителям горо-

да различной продукции (овощи, картофель и др.). В данном 

случае близость производства, соседство с крупным городом 

обеспечивают реализацию населению и перерабатывающим 

предприятиям высококачественной продукции, из которой мож-

но получить действительно здоровую и вкусную пищу. В тече-

ние длительных периодов стихийно вокруг крупных городов 

складывалось интенсивное сельскохозяйственное производство, 

связанное как растениеводством, так и с животноводством, 

включая перерабатывающие предприятия. 

В нашей стране еще не проведена кадастровая оценка зе-

мель. По некоторым оценкам, менее 20 % земельных участков 

имеют кадастровую оценку. Без этого практически очень слож-

но делать прогнозы или планировать развитие сельскохозяйст-

венного производства, в то же время данная работа серьезней-

шим образом сдерживается. С кадастровой оценкой связана 

вечная тема дифференциальной ренты и соответствующего на-

логообложения. 

Серьезнейшая тема – выявление тех процессов и тех пока-

зателей, которые характеризуют эффективность использования 

земельных участков. Выскажемся по этому вопросу. Сущест-

венным индикатором применительно к сельскому хозяйству яв-

ляется продуктивность земель, определяемая естественным и 

экономическим плодородием. Известно, что в Нечерноземной 

зоне страны почвенный слой (содержание гумуса) обычно не 

превышает 15–16 см. В связи с этим актуальна тема наращива-

ния слоя гумуса, но это предполагает широкое использование 

системы удобрений. Земля при правильном обращении повыша-

ет свое плодородие. Конечно, состояние научно-технического 

прогресса, производительных сил в каждый данный период ста-

вит определенные границы, но эти границы имеют обыкновение 

расширяться как на основе повышения плодородия земли, так и 

на основе достижений в области семеноводства, борьбы с сор-

няками и вредителей сельскохозяйственных культур, сокраще-

нием потерь при уборке урожая. 

Другой момент, также отражающий действенность ис-

пользования земельных участков, связан со структурой земель-

ных участков, что может перейти в тему структуры производи-
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мой продукции. Так, важное значение имеет соблюдение сево-

оборота. Но в условиях, когда спрос на продукцию диктует ры-

нок, система севооборота часто нарушается. 

Рядом с темой плодородия земель и структуры земельных 

участков находится тема их географического расположения, 

расположения относительно крупных городов, а также относи-

тельно путей сообщения. К этому нужно прибавить и тему рас-

положения земельных участков относительно рынков сбыта и 

поставок средств производства и услуг для сельского хозяйства. 

Нет нужды пояснять, что и с плодородием земель, и с их местом 

расположения связана дифференциальная рента как первого, так 

и второго рода (по Марксу, см. третий том «Капитала»). Значе-

ние местоположения в рыночных условиях чрезвычайно важно. 

Если совершенствуются дороги и средства перемещения грузов, 

то происходит процесс нивелирования различий в местоположе-

нии, ибо различия в издержках тоже в какой-то степени сглажи-

ваются. Это закон «короткого плеча». Но в условиях длинных 

расстояний различия в издержках значимы. Например, одно де-

ло – производить картофель в Ивановском районе и доставлять 

его на рынки областного центра, но другое дело – тот же карто-

фель производить в Пучежском или Пестяковском районах и дос-

тавлять его в областной центр. Издержки доставки существенны. 

Отдельно стоит вопрос о качестве и структуре сельскохо-

зяйственных продуктов, производимых на конкретных земель-

ных участках. В Ивановской области мы видим тенденцию «вы-

давливания» важных для населения сельскохозяйственных 

культур из орбиты хозяйственной деятельности сельхозпред-

приятий. В данном случае речь идет о картофеле. К сожалению, 

не увеличиваются сколько-нибудь существенно площади под 

овощами, резко сокращены посевы технических культур, можно 

сказать, что рынок их выжил (лен-долгунец, цикорий, рапс и 

некоторые другие культуры). В растениеводстве заметные пло-

щади занимают зерновые культуры (здесь уровень механизации 

достаточно высок) и кормовые культуры, речь идет о сельхоз-

предприятиях. Что касается хозяйств населения, то здесь тоже 

происходит процесс сокращения производства сельхозпродук-

ции по разным причинам (расширение числа неполных семей, 

дороговизна минеральных удобрений, средств борьбы с сорня-
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ками и пр., а также дороговизна транспортных услуг, услуг по 

вспашке земельных участков и т. д.). Что касается многолетних 

насаждений, то они по своим площадям не увеличиваются, да и 

удельный вес их в сельскохозяйственных угодьях невысок. В то 

же время интенсивность ведения сельского хозяйства с точки 

зрения производимой продукции связана с такими культурами, 

как технические культуры, многолетник насаждения, ранние 

овощи и ранний картофель, производство молока и мяса. В це-

лом можно говорить об обеднении ассортимента производимой 

продукции, при этом данное суждение будет верно даже для хо-

зяйств населения. Интересно то, что население сокращает не 

только производство растениеводческой продукции, но прежде 

всего уменьшаются объемы животноводческой продукции. 

В деревнях Ивановской области резко сократилось поголовье 

крупного рогатого скота, в особенности коров, меньше стали 

выращивать и откармливать свиней (нет репродуктивных ферм), 

сократилось даже поголовье птицы. С одной стороны, люди ре-

гулярно получают пенсии (в сельской местности высока доля 

пенсионеров, в абсолютном большинстве семей есть лица пен-

сионного возраста), более или менее удовлетворительно постав-

лена сельская торговля (во всяком случае, с помощью автола-

вок, далеко не везде есть магазины). С другой стороны, ухудши-

лись общие условия ведения личного подсобного хозяйства (до-

роговизна удобрений, высокая стоимость транспортных средств 

и т. п.). Отметим также, что люди в деревнях перестают держать 

коз, не разводят овец, а также, как мы говорили, и свиней. 

В целом структура сельхозпродукции, отражающая струк-

туру сельхозпроизводства, – важный показатель. В Ивановской 

области налицо достаточно развитые черты деградации. 

Об эффективности производства также свидетельствуют 

процессы замещения ручного труда трудом овеществленным. 

В условиях Нечерноземной зоны у сельхозпроизводителей воз-

никли свои проблемы, связанные с сокращением технической 

оснащенности села и дефицитом кадров механизаторов. Обра-

щение к статистике показывает, что численность работающих в 

сельском хозяйстве из года в год достаточно ощутимо падает. 

Отсюда в целом тема замещения ручного труда трудом машин-

ным более чем актуальна. На уровне Федерации и регионов 
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очень много говорят о сельском хозяйстве, но практически под-

держка сельского хозяйства (это можно видеть на примере Ива-

новской области) мизерная. 

В рамках темы производительных сил и в связи с произ-

водственными отношениями возникает вопрос о сочетании рас-

тениеводства и животноводства. Необходимо добиваться опти-

мизации этих соотношений, что предполагает увеличение пого-

ловья и рост продуктивности животных на базе успехов кормо-

добывания. Однако обращение к статистике показывает, что по-

головье всех видов животных сокращается, вместе с этим нали-

цо четко выраженная тенденция сокращения производства. 

Эффективность использования земли связана также с 

формами собственности, но в еще большей степени – с формами 

хозяйствования на земле. Примерно 45 % валовой продукции 

сельского хозяйства производят хозяйства населения, причем 

этот показатель из года в год сокращается, соответственно, 55 % 

приходится на сельхозпредприятия. Что же касается собственно 

фермерского хозяйства, то его доля сравнительно невелика. 

В свое время в Ивановской области число этих хозяйств дости-

гало 700–800 единиц, в настоящее время опустилось ниже 100. 

В то же время следует заметить, что в ряде крупных регионов 

страны, например, в Воронежской области и на Северном Кав-

казе, доля фермеров заметна и имеет тенденцию к возрастанию. 

Но, повторяем, в Нечерноземной зоне в большинстве случае по-

ложение не столь радужное. Существует старый вопрос о том, 

при какой форме хозяйствования эффективность выше – в усло-

виях, когда земля является собственностью производителя, или 

в условиях, когда она находится в аренде. По-видимому, острота 

спора может быть снята, если исходить из того, что важна пре-

жде всего собственность на созданный продукт, она и в том, и в 

другом случае принадлежит производителю. В определенной 

степени устоялось суждение, что когда речь идет об эффектив-

ности, то важна не столько форма собственности, сколько каче-

ство управления, качество менеджмента. 

Устойчивость, стабильность сельхозпроизводства – еще 

одна черта эффективности. Из литературы хорошо известно, что 

если сельское хозяйство ведется на научной основе, в соответст-

вии с законами технологии, организации и экономики, то можно 
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рассчитывать на воспроизводственную устойчивость. Другими 

словами, колебание урожая по годам может быть в пределах 10–

15 %, не более. В данном случае мы ведем разговор о так назы-

ваемых программируемых урожаях, которые имеют место в хо-

зяйствах с налаженным материально-техническим обеспечением 

и наличием высококвалифицированных кадров. 

Мы полагаем, что высказанных суждений достаточно для 

понимания того, что эффективность сельского хозяйства – это 

сложное, многоплановое понятие. 

В заключение кратко остановимся на некоторых острых 

вопросах. По некоторым оценкам специалистов, в результате 

так называемых рыночных реформ из оборота выпало от 20 до 

40 млн га сельскохозяйственных земель. Часть земель уже за-

росла лесом и переведена в земли лесного фонда. Это характер-

но практически для всех муниципальных образований Иванов-

ской области, даже для тех, которые расположены вблизи круп-

ных населенных пунктов, об отдаленных землях и не приходит-

ся говорить. Дискутируется тема, что делать в условиях, когда 

явно не хватает техники и рабочей силы. Нам представляется, 

что в сельском хозяйстве может быть использован вахтовый ме-

тод выращивания сельхозкультур. Созданные из горожан отря-

ды вместе с бытовками на периоды работ перемещаются в те 

зоны, где нужно возделывать землю, проводят посевную кампа-

нию, возвращаются в город, затем проводят другие кампании, 

связанные с уходом за растениями и уборкой урожая. Дело в 

том, чтобы были толковые организаторы, которые могли бы 

возглавить эти коллективы и взять на себя ответственность за 

эффективность работ. 

Другая тема – разноразмерность производства, одновре-

менное существование крупных, средних и мелких товаропро-

изводителей. В данном случае важно разграничение функций. 

Небольшое по земельной площади предприятие (или даже фи-

зическое лицо) при интенсивном ведении сельхозпроизводства и 

умении реализовать продукцию может добиваться значительных 

успехов в хозяйственной деятельности. В то же время отдален-

ные от крупных городов сельхозпроизводители могут концен-

трировать свои действия на животноводстве и, соответственно, 

кормодобывании. Тема разноразмерности достаточно любопыт-
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на. Можно говорить о пирамиде (то ли правильной пирамиде, то 

ли деформированной). В основании находится масса мелких 

предприятий, те же хозяйства населения; затем мы принимает в 

расчет средние по размеру предприятия, например, с площадью 

1000–1500 га, они могут быть специализированы на производст-

ве 2–3 продуктов; а вершину пирамиды составляют крупные 

хозяйства, где уже многие тысячи гектаров земли в сочетании с 

развитым животноводством. 

Еще один вопрос – об интеграции сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Суть нашего замечания 

заключается в том, что тенденция к интеграции присуща круп-

ным сельскохозяйственным предприятиям, которые могут да-

вать существенные объемы стандартизированной продукции. На 

слово «стандартизированной» следует обратить особое внима-

ние. Естественно, мелкие предприятия могут быть поставщика-

ми своей продукции для переработчиков, но это не является ге-

неральным путем развития интеграционных процессов. 
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Рассмотрение производственных отношений во взаимо-

связи и взаимодействии как с производительными силами, так и 

с надстроечными явлениями позволяет вычленить пространст-

венный аспект. Безусловно, все объекты имеют свою метрику и 

размеры. Однако дело не только в этом. Речь идет о содержании 

понятия «пространственный аспект», при этом выдвигается ши-

рокий круг вопросов, начиная от закономерностей функциони-

рования и развития хозяйственного пространства и кончая во-

просами эффективности его действия. Пространственный аспект 

означает, что мы имеем дело с протяженностью, размерами, 

площадями, причем сама экономическая деятельность означает 

преодоление пространства (в данном случае важен и временной 
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фактор), достижение при этом экономии пространственной 

энергии. Сюжет соотношения издержек и результата, характер-

ный вообще для экономической науки, существенную роль иг-

рает и здесь. 

Какой круг вопросов выдвигается при рассмотрении про-

странственного аспекта производственных отношений, под-

черкнем еще раз, рассматриваемых во взаимосвязи с производи-

тельными силами и надстройкой? Во-первых, это территориаль-

ное разделение труда, имеющее выдающееся значение для стран 

с большой площадью, к их числу относится Россия. Этот тип 

разделения труда можно рассматривать как в национальном, так 

и в международном аспектах. При переходе от плановой эконо-

мики к экономике рыночной произошла резкая ломка террито-

риальных пропорций, стал формироваться новый тип общест-

венного территориального разделения труда [3]. В итоге преж-

ние хозяйственные связи либо разрушились, либо деформирова-

лись, это вызвало спад экономики, принявшей обвальный харак-

тер, стал формироваться новый тип разграничения функций и 

ответственности между регионами. Так, формируется Верхне-

волжский макрорегион, включающий в себя 4 области – Влади-

мирскую, Ивановскую, Костромскую, Ярославскую. Объясне-

ние в рамках территориального разделения труда закономерно-

стей становления макрорегионов – существенный сюжет про-

странственной экономики. 

Естественно, что с территориальным разделением труда 

связана тема размещения производительных сил, в данном слу-

чае важно выяснить не только состояние этого процесса, но и 

закономерные процессы его протекания. Если обратиться к во-

просам, связанным с тем, что экономические науки весьма раз-

нообразны по объектам исследования, по предмету и методоло-

гии, то придется заметить, что существует устойчивое сужде-

ние, что размещение производительных сил является предметом 

экономической географии. Во всяком случае, экономико-

географы такую мысль склонны проводить достаточно последо-

вательно. В то же время с возникновением таких направлений 

экономической науки, как региональная экономика и простран-

ственная экономика, сюжеты размещения производительных 
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сил становятся разорванными, эта тема привлекательна для ка-

ждого из трех направлений экономической науки. 

Рядом с темой размещения стоит тема распространения 

экономической деятельности, такую мысль высказывает 

Э. Д. Алаев в своей книге «Социально-экономическая геогра-

фия. Понятийно-терминологический словарь». По его мнению, 

размещение производительных сил – это статическое понятие, 

это описание того, что есть (морфология экономики). В то же 

время распространение экономической деятельности – это поня-

тие динамическое, фиксирующее изменения состояния общест-

венного производства [1]. С точкой зрения Э. Д. Алаева следует 

согласиться. 

К категориям размещения и распространения хозяйствен-

ной деятельности тесно примыкает территориальная структура 

производства. Само понятие структуры – это соотношение меж-

ду образующими ее элементами, характеризующими их взаимо-

связанность. Если структуру расчленить, то обнаружится, что 

каждый составляющий ее элемент выполняет свою функцию. 

Если элементы не взаимосвязаны, то, по-видимому, можно го-

ворить не о структуре, а о составе чего-либо. В третьем издании 

«Большой советской энциклопедии» структура трактуется как 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 

целостность и тождественность самому себе, то есть сохранение 

основных свойств при различных внешних и внутренних изме-

нениях [6]. Если ставить вопрос о структуре территории, то в 

качестве объектов выступают поля, которые разнохарактерны. 

Территориальной единицей выступают ареал, зона, район, 

регион. Ареал – это совокупность пространственных точек, от-

вечающая определенному признаку, показывающая область 

распространения объектов или явлений, например, расселение 

видов животных или распространение видов растений. Таким 

образом, ареал характеризуется определенностью территори-

ального признака. 

Что касается зоны, то исследователи полагают, что она 

характеризуется не только наличием какого-либо общего при-

знака, но и интенсивностью этого признака. Таково мнение, к 

примеру, упоминавшегося нами Э. Д. Алаева. Зоны формируют-

ся под воздействием внешних факторов. Можно даже сказать, 
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что они производны от этих внешних факторов. Например, 

формирование природно-климатических зон находится под оп-

ределяющим воздействием солнца, солнечного излучения, сол-

нечной энергии, поступающей на поверхность земли. 

Третье понятие территориальной структуры – это район. 

Под районом можно понимать объективно сложившуюся терри-

торию, характеризующуюся, с одной стороны, специфичностью 

(индустриальные, аграрные, аграрно-индустриальные районы 

и т. д.), а с другой стороны, целостностью. Составляющие район 

элементы, объекты, связи принято рассматривать в виде опреде-

ленных систем. На Западе, как указывают специалисты, вместо 

понятия «район» в экономических исследованиях и в админист-

ративно-управленческой деятельности используют термин «ре-

гион». Отличительный признак района – взаимосвязанность со-

ставляющих его частей и связей. Он представляет собой слож-

ное территориальное образование, характеризующееся опреде-

ленной структурой, интенсивностью протекающих процессов, 

закономерностями развития [8]. 

По мнению Э. Д. Алаева (с. 71 указанного сочинения), ре-

гион – это синоним понятия «район». В обобщенном виде черты 

региона таковы: наличие объектов и связей, характеристика их 

интенсивности, многообразие и взаимосвязанность. В совре-

менной отечественной литературе под регионом принято пони-

мать крупные территориальные административно-управленчес-

кие образования – области, края, республики, а также нацио-

нальные округа. Однако административно-территориальное по-

нятие региона и понятие экономического региона (района) раз-

личны. По нашему мнению, экономические регионы образуются 

из крупных хозяйственных центров, которые стягивают на себя 

экономическую деятельность окружающего их пространства. 

Образуются своеобразные ядра экономики, взаимодействующие 

друг с другом и образующие определенную целостность. Наи-

более «влиятельное» ядро и будет центром региона. Вместе с 

тем приходится признать, что регион должен отвечать принципу 

управляемости, но это признание вовсе не означает, что во всех 

случаях можно поставить знак равенства между понятием ре-

гиона как административно-территориального образования и 

региона как экономического явления. Лишний раз подчеркнем, 
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что регион – это сложное образование, внутренне упорядочен-

ная система. Системность подхода в исследовании любого ре-

гиона – это обязательное требование. 

Территориальная структура производства – это членение 

территории. Необходимо выделение составляющих ее террито-

риальных единиц. Еще Н. Н. Колосовский пояснял, что выделе-

ние базовых понятий, основополагающих терминов – это слож-

ная задача, при этом по мере продвижения в исследовании при-

ходится постоянно обращаться к этим сквозным понятиям и да-

же их уточнять [9]. Мы исходим из того, не впадая при этом в 

противоречие, что в качестве территориальной единицы вполне 

можно рассматривать муниципальные районы в силу того, что 

они исторически складывались как экономические микрорай-

оны. Так, в Ивановской области для примера можно взять лю-

бой муниципальный район и в ходе анализа прийти к выводу, 

что он представляет собой определенную экономическую зону. 

Как-то так исторически сложилось, что вокруг крупного насе-

ленного пункта (райцентра) сформировалась территория, разви-

вающаяся под его определяющим воздействием. В известной 

степени это связано с тем, что в областях Центра РФ админист-

ративные районы, как правило, небольшие по своей территории. 

Несложно привести целый ряд примеров, подтверждающих 

справедливость наших слов. Например, Шуя и Шуйский район 

бесспорно представляют собой целостность, поскольку характе-

ризуются эффективной теснотой связей. Во-первых, жители 

прилегающих к Шуе поселков и деревень в немалом своем чис-

ле работают в Шуе. Во-вторых, продукция, производимая хо-

зяйствами Шуйского района, в крупных объемах реализуется в 

Шуе как районном центре. И т. д. То же самое можно сказать о 

Вичуге и Вичугском районе, Палехе и Палехском районе и дру-

гих муниципальных образованиях Ивановской области. 

Пространственный аспект производственных отношений 

связан также с категорией освоения территорий, в рамках кото-

рой можно выделить инфраструктурное обустройство террито-

рии. Территория считается освоенной, если плотность населения 

составляет более 5 человек на 1 кв. км; если указанное условие 

не соблюдается, то считается, что территория не вовлечена в 

хозяйственный оборот. Однако хозяйственное освоение любого 
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пространства земной суши предполагает развитие путей сооб-

щения – железных дорог, автомобильных трасс, речных путей 

(можно учитывать и авиаперевозки). Ивановская область харак-

теризуется высокой степенью густоты автотрасс, что, несомнен-

но, составляет ее конкурентное преимущество [4]. В данном 

случае мы уже начинаем говорить об инфраструктурной обу-

строенности региона, которая позволяет решать широкий круг 

проблем – энергетика, водоснабжение и водоотведение, жилищ-

но-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, утилизация от-

ходов. Все это образует материальную инфраструктуру. К нема-

териальной относятся образование, здравоохранение, культура, 

организация досуга, органы социальной защиты населения, 

управленческие структуры. 

В связи с пространственным аспектом специально может 

быть выделена тема территориальных пропорций и диспропор-

ций [2]. В данном случае просматривается связь этого сюжета с 

общественным разделением труда, территориальной структурой 

производства, размещением производительных сил, освоением 

территории. Обращение к Ивановской области показывает, что в 

ходе перехода к рыночной экономике стала резко расширяться и 

усложняться сфера обращения. При этом возникло парадоксаль-

ное явление следующего характера. В 2013 г. доля оптовой и роз-

ничной торговли и услуг по ремонту и обслуживанию техники 

для населения составила 50 % к обороту организаций (в преды-

дущем году составляла около 45 %). В Иванове и ряде других го-

родов обнаруживается излишек торговых площадей, вместе с тем 

продолжается строительство все новых и новых торговых, торго-

во-развлекательных центров и пр. Естественно, возникает вопрос, 

возможен ли переток купеческого капитала в сферы непосредст-

венного производства товаров. Торговая деятельность и многие 

виды услуг привлекательны для предпринимателей тем, что они 

характеризуются быстрой оборачиваемостью средств и при хо-

рошо поставленном деле могут быстро озолотить капиталиста. 

Следующий сюжет пространственного аспекта – развер-

тывание торгово-логистических путей [5]. Подмосковье харак-

теризуется тем, что оно сформировало устойчивые потоки това-

ров по маршрутам «Москва-периферия». Столица России стала 

мощнейшим распределителем товарной массы, включая и про-
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дукты, получаемые из-за рубежа. Торгово-логистические пути 

играют важную роль в формировании макрорегионов. Возникла 

ситуация, когда рассматриваемая нами Ивановская область, в 

заметной степени свернув собственное производство (доля про-

мышленности в 2013 г. к уровню 1991 г. составляет несколько 

более 40 %), оказалась в существенной зависимости от поставок 

товаров, работ и услуг из-за пределов региона. 

Еще один пространственный аспект – аллокация ресурсов, 

их переток как из отрасли в отрасль, так и из одной территории 

в другую территорию. Последнее и есть пространственный ас-

пект. Переток ресурсов мы связываем с разностью экономиче-

ских потенциалов [7]. Так, если в Москве и Подмосковье повы-

шенная заработная плата, а в Ивановской и других областях оп-

лата труда гораздо ниже, то неизбежна трудовая миграция, чаще 

всего в форме вахтового и экспедиционного способов использо-

вания трудовых ресурсов. Так, от 15 до 20 % экономически ак-

тивного населения областей ЦФО выступают в качестве трудо-

вых мигрантов. 

С излагаемой нами темой связан пространственный тип 

предприятия (термин вводится в оборот нами). Показательны в 

этом отношении лесное и сельское хозяйство, рыбоводство и 

рыболовство, добывающая промышленность, транспорт и связь, 

энергетика, водоснабжение и водоотведение. Сами по себе пе-

ревозки грузов и пассажиров, осуществляемые в определенных 

организационных формах, также могут быть представлены как 

пространственные компании. 

Изложенным материалом отнюдь не исчерпана заявленная 

тема. Но уже то, что обозначено, свидетельствует о важности 

пространственного (территориального) аспекта экономической 

науки. 
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Переход от плановой, советской экономики к рыночной 

(капиталистической) занял продолжительный период времени и 

шел неравномерно по административно-территориальным обра-

зованиям – регионам. Одни регионы, например Москва, Мос-

ковская область, Санкт-Петербург, характеризуются повышен-

ными темпами внедрения в экономику товарно-денежных от-

ношений, другие регионы, например Ивановская, Костромская 

области, характеризуются меньшими темпами перехода на ры-

ночные рельсы. В целом применительно к национальной эконо-

мике России возникает вопрос о том, следует ли современное 

народное хозяйство считать рыночным или оно находится в пе-

реходном состоянии. Эта тема имеет международную окраску, 
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но мы исходим из того, что одни регионы по сути в основном 

могут характеризоваться как сложившаяся рыночная экономика 

(например, Москва), в иных случаях можно говорить о незавер-

шенности процесса (Ивановская область и ряд других областей 

ЦФО) [1]. Но для того, чтобы делать выводы, каков уровень ры-

ночного развития территории, нужно определиться, какие при 

этом используются подходы, на основе каких критериев дела-

ются выводы. Другими словами, речь идет о сравнительном 

анализе регионов по определенным основаниям. Рассмотрим эти 

основания, исходя из того соображения, что хотя по поводу ры-

ночности и нерыночности регионов существует обширная лите-

ратура, но тема с теоретической стороны не является достаточно 

проработанной. 

Первый подход мы трактуем как производственно-эконо-

мический, при этом проводятся различия между основным про-

изводством и инфраструктурными отраслями (видами экономи-

ческой деятельности). К основному производству мы относим 

промышленность (добывающая промышленность, обрабаты-

вающее производство, производство электроэнергии, газа, тепла 

и воды), лесное и сельское хозяйство, рыбоводство и рыболов-

ство, капитальное строительство, а также ряд менее значимых 

сфер хозяйственной деятельности (сбор дикоросов и пр.). Эти 

виды экономической деятельности образуют материальное про-

изводство, понимаемое в узком значении этого слова. Его ха-

рактерный признак заключается в том, что продукт отделяется 

от производственного процесса и получает самостоятельное 

движение. В связи с этим возникает необходимость трактовки 

материального производства в широком смысле этого слова, 

когда к основному производству «пристегиваются» отрасли, 

которые обеспечивают движение материального продукта от 

места его создания к месту его потребления (оптовая и рознич-

ная торговля, общественное питание, транспорт и связь в той 

части, в которой они обслуживают основное производство, и 

некоторые другие сферы). В данном случае предлагается иная 

классификация, чем та, которая существует в системе нацио-

нальных счетов: производство товаров и производство услуг 

(разграничивают нефинансовые и финансовые услуги). 
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Но если мы выделили основное производство как матери-

альное производство в узком понимании этого слова, то осталь-

ные отрасли следует отнести к инфраструктуре – производст-

венной, социальной, рыночной. Значимость инфраструктуры, в 

особенности производственной, если речь идет о материальном 

производстве, чрезвычайно велика; при ее недостаточной разви-

тости тормозится основное производство [3]. На тему понима-

ния инфраструктуры, выявления ее роли и значения исписаны 

горы литературы, нам же важно выделить основной момент – 

какова не только развитость, но и сбалансированность основно-

го производства и инфраструктурных отраслей. Однако, как в 

данном случае разговор перевести в плоскость темы «уровень 

рыночного развития региона»? 

Люди думают о жилье, пище, одежде, в поле их зрения 

проблемы транспорта, связи. Эти и иные материальные потреб-

ности должны быть удовлетворены в первую очередь, потому 

что без их обеспечения вообще невозможно существование че-

ловеческого рода. Поэтому мы особо подчеркиваем значимость 

материального производства, что актуально. В литературе раз-

вито суждение о переходе экономики развитых стран на по-

стиндустриальные рельсы. Этот сюжет разрабатывается также 

применительно и к России (В. Иноземцев и др.). Много говорят 

о необходимости обеспечения в российских условиях опере-

жающего роста сферы услуг – нефинансовых и финансовых. 

В монетаристском духе трактуется проблематика экономическо-

го роста, дескать, нужно отрегулировать денежное обращение, 

обеспечить эффективный доступ к кредиту, и экономика будет 

работать без перебоев. В свете таких рассуждений тема матери-

ального производства уходит на второй план. 

Мы руководствуемся тем соображением, что в специфи-

ческих условиях России нужно уделять большое внимание от-

раслям материального производства. 

Во-первых, страна богата природными ресурсами, разра-

ботка которых – это удел промышленности и других сфер мате-

риального производства. 

Во-вторых, наша территория чрезвычайно велика, Россия 

по площади занимает первое место в мире, хозяйственное ос-

воение территории страны предполагает эффективное развитие 
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по сути всех сфер материального производства. В этом случае 

мы получим колоссальные «территориальные выгоды». 

В-третьих, в мире существует спрос на многие виды това-

ров, например, многими развивающимися странами ощущается 

серьезная потребность как в машинах, оборудовании, транс-

портных средствах, так и в продукции сельского хозяйства, в 

продовольствии. Наша страна имеет основания претендовать на 

то, чтобы быть важнейшим производителем зерна. В то же вре-

мя при надлежащем внимании мы можем существенно поднять 

долю машиностроительной продукции в экспорте. Нужно иметь 

в виду, что номенклатура машиностроения – это порядка одного 

миллиона наименований. Если же взять экономику в целом, то 

число производимых продуктов, полупродуктов, выполняемых 

работ, оказываемых услуг перевалит за 30 миллионов наимено-

ваний (данные по США), в СССР подобная позиция характери-

зовалась 24 миллионами наименований. Естественно, что даже 

большая экономика не в состоянии в достаточном количестве 

производить все эти продукты, те же США активно участвуют в 

международном обмене. 

В-четвертых, нам надлежит придерживаться той точки 

зрения, что материальное производство, возможности его ус-

ложнения и расширения – это наше колоссальное конкурентное 

преимущество. Так, во многих лесных регионах лесосека полно-

стью не выбирается (Архангельская, Костромская, Ивановская 

области и др.). Большие массивы леса перестаивают, деревья 

падают и гниют. Важная причина – бездорожье, отсутствие над-

лежащей техники и рабочей силы. 40 млн га сельскохозяйствен-

ных земель не используются. Это также крупнейший резерв раз-

вития материального производства. В принципе возможно со-

кращение добычи нефти, однако существует масса заброшенных 

нефтяных разработок, выпавших их оборота по той причине, что 

добыча нефти из определенных глубин и при известных обстоя-

тельствах является невыгодной. В то же время существуют тех-

нологии (они очень дорого стоят), позволяющие успешно разра-

батывать брошенные скважины. Одним словом, у нас есть 

большие возможности расширения сфер материального произ-

водства с учетом того, что существует как внутренний спрос, 
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так и спрос внешний. Например, весь мир нуждается в энерго-

носителях. 

Приведем пример по Ивановской области, который позво-

лит конкретизировать тему уровня рыночного развития приме-

нительно к региону. 

Ивановская область относится к старопромышленным ре-

гионам. По данным за 2012 г., доля материального производства 

(в узком смысле слова) в выпуске продукции в основных ценах 

49 %, в промежуточном потреблении – 57 %, в валовой добав-

ленной стоимости – 38 % (соответствующие показатели в про-

мышленности региона таковы: 32 %, 46 %, 20,5 %). Любопытно 

поинтересоваться динамикой этих процессов. В 2005 г. матери-

альное (основное) производство характеризовалось такими дан-

ными: выпуск – 62 %, промежуточное потребление – 70,6 %, 

валовая добавленная стоимость – 40 %. Как видим, доля матери-

ального производства в выпуске в основных ценах упала с 62 до 

49 %, то есть в 2012 г. показатель был ниже на 13 процентных 

пунктов [4]. С одной стороны, можно говорить об опережающем 

росте сферы услуг, но реально произошел обвал материального 

производства, это прежде всего массовое закрытие промышлен-

ных предприятий. В некоторой степени процессам свертывания 

и банкротства промышленных предприятий противостоял про-

цесс роста малого и среднего бизнеса, например, в швейной 

промышленности, в химической промышленности, в металлур-

гическом производстве. В итоге самодостаточность региона в 

производстве важнейших продуктов снижается. Как оценивать 

этот момент? Оценивать надлежит двояко. С одной стороны, 

регион врастает в общественное разделение труда, что позитив-

но, с другой – возрастает зависимость Ивановской области от 

ввоза массы продуктов, которые область могла бы производить 

самостоятельно. По мнению руководителя Торгово-промыш-

ленной палаты Ивановской области, до половины ввоза можно 

было бы созидать собственными силами, обеспечивая тем са-

мым занятость и доходы населения, а также пополнение бюдже-

тов всех уровней. Но, к сожалению, показатели падения матери-

ального производства в рассматриваемом нами регионе чрез-

мерны. Так, физический объем обрабатывающих производств в 

2012 г. по отношению к не лучшему 2008 г. составил 76,4 %. 
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Обрабатывающее производство – это костяк материального 

производства. 

В то же время не лучшим образом в регионе выглядит дело с 

инфраструктурными отраслями. Покажем это на примере жилищ-

ных условий населения. В среднем на одного жителя приходится 

общей площади жилищ 24,7 кв. м (данные на конец 2013 г.). Сред-

ний размер домашнего хозяйства 2,4 чел., следовательно, средний 

размер жилища округленно 60 кв. м. Это небольшие квартиры. 

В развитых странах показатель жилищной обеспеченности – по-

рядка 40 кв. м. и более. Невыигрышно выглядит показатель обес-

печенности жителей газом – примерно 75 % [4]. Это несколько 

странно, учитывая, что Ивановская область находится в подмоско-

вье. То же можно сказать о горячем водоснабжении и о ряде дру-

гих видов услуг, потребляемых населением. 

Стихийно рыночная экономика (в условиях господства 

крупных структур) «осознанно» стремится к сбалансированно-

сти материального производства и инфраструктурных отраслей. 

Для Ивановской области характерны деформации [6], впрочем, 

как и для многих других областей страны, что дает основания 

утверждать, что экономика все еще находится в переходном со-

стоянии от плановой к развитой рыночной. 

Мы подробно остановились на роли и значении матери-

ального производства вследствие того, что эта тема имеет не 

просто экономическое значение, но политическое и военно-

стратегическое. 

Другой подход, связанный с рассмотрением экономиче-

ского феномена «уровень рыночного развития региона», связан 

с использованием товарно-денежных отношений. Иногда это 

понятие увязывают с товарным обращением, с формулой «то-

вар – деньги – товар», правда, при этом вспоминают и о другой 

формуле – формуле движения капитала «деньги – товар – день-

ги». В свете поставленной нами задачи в связи с товарно-

денежными отношениями существенное значение имеют сле-

дующие три момента: согласование интересов участников про-

изводства и воспроизводства, которое упрощенно можно трак-

товать как согласие участников; эквивалентность обмена (не-

редко тему расширяют, вводя дополнительно понятие возмезд-

ности); конкурентное начало в экономике. 
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Согласованные интересы участников создают атмосферу 

доверия, которая характеризуется тем, что нарушать его любому 

участнику невыгодно, он больше теряет, чем приобретает. 

С другой стороны, доверие создает эффективные предпосылки 

для позитивного развития экономики. Если брать страну в це-

лом, то не приходится хвастаться тем, что доверие действитель-

но стало нормой хозяйственного поведения агентов производст-

ва и воспроизводства. Проявлением развитого недоверия лиц, 

принимающих решение, друг к другу являются такие обстоя-

тельства, как требование предоплаты, залоговая форма отноше-

ний, завышение процентной ставки по кредитам за счет ожи-

даемого их невозврата и пр. То, что верно в отношении страны в 

целом, верно и в отношении старопромышленных регионов, та-

ких, как Ивановская, Костромская области. В деловом лексико-

не бытуют такие слова, как «кинуть» и «наколоть», которые как 

раз и характеризуют атмосферу хозяйственного недоверия. 

В целом цивилизованное предпринимательство, правильнее ска-

зать, нормальное предпринимательство, характеризуется тем, 

что в основном агенты доброжелательно, с пониманием отно-

сятся друг к другу, морально-этические принципы приобретают 

заметную ценность. 

Что касается принципа эквивалентности, то он, как пока-

зывают различные исследования, сплошь и рядом нарушается. 

Формируется мнение, что это теоретическая дефиниция, которая 

соблюдается лишь при наличии определенных условий, прежде 

всего развитой конкуренции. Существуют ценовые искажения, 

вызывающие немало вопросов. Приведем пример, имея в виду 

экономику Ивановской области. В 2005 г. розничная цена на 

сливочное масло по отношению к говядине составляла 63 %, а в 

2013 г. уже 110 %. Такие «скачки» цен отнюдь не свидетельст-

вуют о том, что экономика работает нормально. В Ивановской 

области происходит сокращение поголовья крупного рогатого 

скота, особенно коров. В то же время, как говядина, так и масло 

сливочное завозятся из-за пределов области. Продолжим этот 

пример. В 2005 г. говядина стоила 128 р. за 1 кг, в 2013 г. – уже 

259 р., то есть рост двукратный. Соответственно цена на масло 

сливочное с 80 р. поднялась до 285 р., то есть в 3,5 раза. Такие 

скачки можно объяснить меняющейся конъюнктурой, но то, что 
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они порой не носят нормального характера, это тоже верно. Во 

всяком случае, ценовые деформации достаточно распростране-

ны, нормальные законы экономики нарушаются. Например, в 

том же регионе в 2013 г. посещение муниципального детского 

ясли-сада за день обходилось в 55 р., в то же время стрижка мо-

дельная в женском зале стоила 301 р., стрижка модельная в 

мужском зале – 260 р. Эти обстоятельства можно объяснить как 

соотношением спроса и предложения, так и тем, что посещение 

детских садов дотируется государством. Что касается парик-

махеров, то, по всей вероятности, имеет место негласный сго-

вор, что уже связано с монопольными тенденциями. Хорошим 

примером негласного сговора являются цены на горюче-

смазочные материалы. В данном случае реализуется известное 

правило лидерства в ценах. 

В характеристике товарно-денежных отношений мы вы-

членили и момент конкуренции. Известно, что нормальная кон-

куренция к выгоде потребителя. Нам представляется, что объек-

тивный закон конкуренции нарушается, имеют место разнооб-

разные, зачастую весьма изощренные методы монополизации 

экономики. В этом отношении показательно поведение торго-

вых сетей, значительная часть которых находится в ведении 

иностранного капитала. Торговые сети вследствие многоассор-

тиментности торговой деятельности имеют определенные весь-

ма существенные конкурентные преимущества по сравнению с 

несетевыми магазинами. Торговые сети по сути дела манипули-

руют ценами, используя те или иные слабости покупателя. 

Возьмем случай. Человек может посетить 5 магазинов и сэконо-

мить определенную сумму денег по сравнению с ценами торго-

вых сетей, однако он не реализует в полной степени свое право 

свободы выбора и заходит в «Ашан» или в «Ленту», поскольку 

здесь можно приобрести все, что ему необходимо. По-

видимому, в данном случае комфортность, удобство для потре-

бителя дают торговым сетям дополнительный доход. Вообще, 

строго говоря, не всегда цены в торговых сетях выше цен в не-

сетевых магазинах, но эти монополисты обеспечивают большие 

объемы товарооборота, благодаря этому они хорошо смотрятся 

даже при умеренных торговых наценках. 
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Довольно часто и граждане, и специалисты задаются во-

просом, существует ли в экономике страны конкуренция в ее 

классических видах. Один конкурентный момент – это внутри-

отраслевая конкуренция, она может присутствовать или отсут-

ствовать в зависимости от конъюнктуры и экономического по-

ведения как торговцев, так и покупателей. С другой стороны, 

конкуренция существует тогда, когда эффективно происходит 

аллокация (переток) ресурсов, что предполагает гибкость капи-

тала как в физическом, так и стоимостном отношении. В отно-

шении населения нужно сказать, что оно недостаточно рыночно 

продвинутое, зачастую люди не умеют считать деньги и вслед-

ствие разных причин не реализуют свое право свободного вы-

бора. Приведем характерный пример, взятый из одной телеви-

зионной передачи. Составлен список лекарств. Список вручен 

человеку, малосведущему в лекарственных делах. Он заходит в 

аптеку, приобретает нужные медикаменты, уплачивая 1800 р. 

Затем в эту же аптеку приходит медсестра, перед которой по-

ставлена конкретная задача минимизировать затраты. Она умело 

выбирает медикаменты, поскольку одни лекарства могут заме-

щать другие, и возвращается с их нужным набором, уплатив 

180 р. Это факт. Особо следует подчеркнуть, что потребитель, 

он же покупатель, должен быть грамотным человеком и умело 

использовать фундаментальный принцип рыночной экономи-

ки – свободу выбора. 

С позиции товарно-денежных отношений как подхода к 

определению, каков уровень рыночной развитости региона, в 

старопромышленных регионах типа Ивановской области далеко 

не все обстоит благополучно. Отсутствует взаимное доверие 

экономических агентов, нарушается принцип эквивалентности, 

правдами и неправдами подрывается конкурентное начало. 

Третий подход, связанный с определением, что такое уро-

вень рыночного развития региона, предполагает учет действия 

экономических законов, точнее, полноту действия и использо-

вания этих законов. В известной нам литературе эта тема «пол-

ноты» в существенной степени остается вне поля зрения иссле-

дователей. Вопрос, казалось бы, чисто теоретический, однако 

его можно рассматривать и с прикладной стороны, если пере-

вести разговор в плоскость хозяйственной политики на том или 
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ином уровне экономики. Даже домохозяйства, и те строят опре-

деленную линию экономического поведения, которую можно 

трактовать как хозяйственную политику конкретных семейств 

[5]. Литература выдает на гора значительное количество форму-

лировок законов, в которых неискушенный читатель попросту 

может заблудиться. В силу этого надо выбрать наиболее значи-

мые законы объективного характера и опираться на них, решая 

наши вопросы. 

Во-первых, мы выделим законы собственности (такое вы-

деление не слишком в моде), предполагающие спецификацию 

прав собственности и их эффективную защиту. Когда речь идет 

о том, чтобы предприниматели реализовывали долгосрочную 

стратегию, то возникает вопрос, будут ли защищены их права и 

не будут ли в худшую сторону изменены те условия, при кото-

рых агенты работают. Похоже, что правительство стало осозна-

вать эти вещи, например, посредством выдачи бизнесу гарантий, 

что налоговые условия не будут изменены в течение достаточно 

длительного срока. Когда мы беседуем с предпринимателями, то 

довольно часто выясняется, что они не слишком уверены в своем 

бизнесе, опасаются, что власти могут предпринять меры, затруд-

няющие их нормальное функционирование. Некоторое время то-

му назад были повышены отчисления в социальные фонды, что 

привело к тому, что многие «малые» и «средние» предпринима-

тели прекратили свою деятельность. Затем норма отчислений бы-

ла вновь понижена, однако свою отрицательную роль непроду-

манная правительственная акция уже спела сыграть. 

Второй закон, на который мы укажем, – это, естественно, 

закон спроса и предложения, с которым связано понимание рав-

новесности-неравновесности, равновесной-неравновесной цены. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как оценить состояние 

основных рынков. Для старопромышленных регионов типа 

Ивановской области характерны многообразные нарушения 

равновесности, обусловленные многообразными причинами. Из 

теории известно, что дефицит в условиях свободной конкурен-

ции и ничем не сдерживаемого перетока ресурсов – дело вре-

менное. Однако на практике далеко не всегда возникает такое 

состояние, существует явный дефицит рабочих мест, что вызы-

вает трудовую миграцию повышенных размеров (вахтовый и 



 47 

экспедиционный методы трудовой деятельности) [2]. Сущест-

вующая на этом рынке деформация приняла чрезвычайно ус-

тойчивый характер, вследствие чего не менее устойчивый ха-

рактер приняли потоки трудовых мигрантов. 

Другая деформация связана с денежным рынком, кон-

кретно с темой доступа физических и юридических лиц к креди-

там. Данная тема достаточно злободневна и в то же время мно-

гогранна. Банкиры завышают процентные ставки, реализуя свой 

коммерческий интерес, делая недоступным кредит для многих 

потенциальных заемщиков. В то же время банки жалуются на 

то, что в экономике нет в достатке экономически выгодных ин-

вестиционных проектов [7]. Это одна из причин того, что из 

страны активно вывозятся капиталы (2014 г. – свыше 

130 млрд дол.). Трудно считать денежный рынок рынком равно-

весным. В условиях развитого нарушения принципа доверия 

коммерческие банки выдают кредит под ликвидное обеспече-

ние, а с этим у многих потенциальных заемщиков существуют 

трудности. 

Третий из серии законов, важных для раскрытия нашей 

темы, – это закон прибыли. Можно ли в отношении этого закона 

говорить о каких-либо нарушениях? Наверное, можно, если речь 

идет, к примеру, о налогах или о страховых платежах. Интерес-

но, как обстоит дело с фондом оплаты труда. На него делаются 

начисления в размере 30,2 %, а кроме того, физические лица, 

получив зарплату, уплачивают с нее 13 % (члены профсоюза – 

дополнительно 1 %). Пониженная норма прибыли де-факто 

сдерживает развитие производства, во всяком случае не способ-

ствует наращиванию его объемов; альтернатива – диверсифика-

ция производства. 

Четвертый закон, на который мы обращаем внимание, – 

закон конкуренции. Известно, что в теории экономикс выделяют 

как совершенную, так и несовершенную конкуренцию. Это име-

ет не только теоретический, но и практический смысл, который 

всем понятен, но надо, следуя Марксу, выделять и внутриотрас-

левую, и межотраслевую виды конкуренции. Последняя связана 

с аллокацией ресурсов. Принято считать, что аллокация ресур-

сов затрудняется различными барьерами, но в то же время важ-

но заметить, что она связана с той идеологией и той стратегией, 
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которые исповедует конкретный предприниматель. Закон при-

были, равно как и закон конкуренции, можно рассматривать в 

рамках текущей конъюнктуры. Это один подход, рыночные ре-

шения в данном случае доминируют. Но если обеспечивается 

долгосрочный взгляд на бизнес, то в этом случае нужно прини-

мать в расчет и многообразные нерыночные факторы, что пред-

полагает эффективное состояние прогнозирования и индикатив-

ного планирования. Но как раз с этим дело обстоит не слишком 

хорошо, причем не только в старопромышленных регионах, но и 

в целом в стране. 

Применительно к Ивановской области как депрессивной 

территории необходимо сделать следующие выводы. Экономи-

ческие законы далеко не всегда действуют (или используются) в 

интересах бизнеса; экономика имеет не только краткосрочные 

задачи, но и задачи средне- и долгосрочные, последние в долж-

ной степени не реализуются; трансакционные издержки защиты 

прав собственности и организации бизнеса велики, это затруд-

няет его развитие. 

Мы рассмотрели несколько подходов в теоретическом ас-

пекте, дающем возможность прояснить тему, каков уровень ры-

ночного развития регионов. Мы полагаем, что эта тема может 

заинтересовать других исследователей и предлагаем им сотруд-

ничать с нами. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: ФУНКЦИИ ВУЗА 

 

Рассматриваются вопросы развития высшего профессионально-

го образования, понятие «интегрированное образовательное простран-

ство». Исследуются образовательные интересы субъектов, их согласо-

ванность и расхождение. Дается оценка положительных результатов 

согласования интересов для каждого субъекта. Доказывается, что со-

временный инженер может быть подготовлен только в результате со-

вместной деятельности всех участников. Описываются функции вуза и 

возможности их реализации в рамках пространства.  

 

Ключевые слова: образовательное пространство, субъекты, 

функции вуза, согласование интересов, интеграция. 

 

I. B. Bondareva 

 

THE INTEGRATED EDUCATIONAL ENVIRONMENT:  

FUNCTIONS HIGHER EDUCATION 

 

Examines the development of higher education, the concept of "inte-

grated educational environment." We study the educational interests of the 

subjects, their consistency and divergence. The estimation of the positive 

results of the coordination of interests for each subject. It is proved that a 

modern engineer should be prepared only in the result of joint efforts of all 

participants. Describes the functions and responsibilities for the participants 

within the space. 

 

Key words: soc educational space, subjects, functions higher educa-

tion, interests coordination and integration. 

 

Развитие системы высшего образования предполагает фор-

мирование интегрированного образовательного пространства, 

участники которого имеют общие экономические интересы в 

подготовке нового поколения инженеров и управленцев, способ-
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ных обеспечить импортозамещение в условиях западных санкций 

и повысить конкурентоспособность национальной экономики. 

Новыми должны стать экономические отношения и ин-

ституты, в том числе институт высшей технической школы. Со-

временный технический вуз – это вуз с развитой инновационной 

инфраструктурой, обеспечивающей максимальную взаимосвязь 

его образовательной, научной и инновационной деятельности, с 

возможностью реализации сразу нескольких элементов иннова-

ционного цикла [6, с. 103]. Важными являются социально-

культурная и интеграционная функции, а также формирование 

научно-технической элиты. 

В работе В. А. Новикова образовательные учреждения 

рассматриваются в качестве субъектов оборота научно-техни-

ческой квалификации. Автор отмечает, что они выполняют ряд 

«исключительно важных функций: а) производство образова-

тельных услуг; б) утверждение новых исследовательских пара-

дигм; в) осуществление научных исследований, результаты ко-

торых воплощаются, в том числе и в характеристиках научно-

технической квалификации; г) формирование и развитие науч-

ных школ; д) формирование благоприятной институциональной 

среды (например, общественного мнения, отражающего высо-

кий престиж научно-технического труда, восприимчивость по-

требителей к новым идеям)» [11, с. 117]. 

Последняя функция, с нашей точки зрения, предполагает 

и формирование положительного общественного мнения о са-

мом вузе. Сегодня, когда выстроена пирамидальная система 

университетов и финансирование ведется в зависимости от ста-

туса, региональные вузы вступили в острую фазу соперничества 

между собой за абитуриентов, за перераспределение финансо-

вых средств и потоков, за право создавать материальное и ду-

ховное пространство жизни общества и быть значимым факто-

ром его развития.  

Например, крупнейший ярославский вуз – Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова позициониру-

ет себя как «элитный вуз, который открыт для всех». По боль-

шинству направлений подготовки здесь высокий проходной 

балл и конкурс, а количество платных студентов сопоставимо с 

числом студентов, принимаемых на обучение за счет бюджета. 
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Среди технических вузов Верхневолжского макрорегиона 

лидирует Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина. Проходной балл ЕГЭ в этом вузе дости-

гает 66,5 (на уровне ведущих московских вузов).  

Ряд специальностей и направлений подготовки, которые 

предлагает Ярославский государственный технический универ-

ситет (ЯГТУ) тоже пользуются большим спросом у абитуриен-

тов. Например, направление «Строительство» и специальность 

«Архитектура» привлекают абитуриентов с высокими баллами 

ЕГЭ, а выпускники успешно трудоустраиваются и дают высо-

кую оценку работы преподавателей («здесь учат тому, что нуж-

но для жизни»).  

Рассмотрим подробнее образовательную функцию вуза. 

Суть этой функции заключается в накоплении определенных 

знаний и передаче их студентам. Качество ее выполнения, на 

наш взгляд, определяется прежде всего уровнем профессио-

нальной и общекультурной подготовки профессорско-препода-

вательского состава, материально-технической базой обучения, 

а также возможностью обеспечить приток способных абитури-

ентов на инженерные специальности (как говорится, «учителем 

становятся когда готов ученик»). 

Обычно путь к будущей инженерной профессии начина-

ется в семье, в школе, а часто молодой человек испытывает осо-

бый интерес к какой-либо технике, что в дальнейшем определит 

его трудовую жизнь. 

Например, выдающийся инженер-конструктор, организа-

тор производства ракетно-космической техники и ракетного 

оружия С. П. Королев родился в украинском городке Житомир, 

учился в Киеве, затем жил в Одессе и много времени проводил у 

летчиков местного авиаотряда. Любознательному юноше объяс-

нили устройство аэроплана, как он летает, разрешили сесть за 

штурвал самолета и сказали: чтобы стать летчиком, надо хоро-

шо учиться. Он всегда помнил этот наказ и после окончания 

школы поступил в Киевский политехнический институт. Но 

программа обучения не устроила требовательного студента, и он 

перевелся в Москву, в Высшее техническое училище, по окон-

чании которого был направлен на работу в Центральный аэро-

динамический институт [8, с. 252–253]. 
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В начале ХХ века отец другого известного русского ин-

женера В. К. Зворыкина, богатый купец из Мурома, хотел, что-

бы Владимир со временем стал руководить принадлежащей ему 

текстильной фабрикой. Поэтому он отдал сына после окончания 

реального училища в Санкт-Петербургский технологический 

институт, где готовили инженеров для самых разных отраслей 

промышленности. Однако за время обучения будущий изобре-

татель настолько увлекся физикой, что после окончания инсти-

тута упросил отца отправить его для продолжения образования 

во Францию. В 1926 г. вместе с американским инженером 

Д. Лоджи Зворыкин создал систему электронного телевидения, 

вскоре вытеснившую все остальные. 

Во время Великой отечественной войны В. К. Зворыкин 

сконструировал прибор, на основе которого появились совре-

менные приборы ночного видения, а позднее промышленный 

образец сканирующего электронного микроскопа [7, с. 566–

567]. Имя этого инженера и изобретателя долгое время замалчи-

валось в России, хотя без его открытий мы не можем предста-

вить себе современную жизнь.  

В советский период государство уделяло большое внима-

ние развитию подготовки инженерных кадров, открывались но-

вые вузы и факультеты, а в 1990 г. число инженерных специаль-

ностей достигло 300. Если в 1940 г численность инженеров, за-

нятых в народном хозяйстве СССР, составляла 294,8 тыс. чел., 

то к 1990 г. возросла до 6990 тыс. чел. Удельный вес инженеров 

в общей численности специалистов с высшим образованием, 

занятых в народном хозяйстве, достиг 41,8 % [9, с. 284]. 

Большую роль в привлечении абитуриентов на инженер-

ные специальности играли школы. Учащиеся часто бывали на 

экскурсиях, специалисты предприятия проводили с ними бесе-

ды, рассказывая о его деятельности и перспективах, также про-

исходило привлечение школьников к заводским культурно-

массовым мероприятиям. Интересный факт: известная в област-

ном центре специализированная школа с углубленным изучени-

ем иностранного языка пригласила в старшие классы нового 

преподавателя физики, и некоторые выпускники, которые ув-

леклись точными науками, затем поступили в Московский фи-

зико-технический институт или на физический факультет мест-
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ного университета и по окончании вуза с успехом работали на 

предприятиях промышленности, быстро продвигаясь по слу-

жебной лестнице. 

Однако, как отмечается в работе В. У. Кулешова и 

Н. Д. Латыновой «начиная с 1970 г. рост численности инжене-

ров значительно опережал рост произведенного национального 

дохода в сфере материального производства» [9, с. 285]. 

В переходный период система высшего технического об-

разования претерпела значительный отток кадров, имело место 

серьезное снижение выпуска квалифицированных инженерных 

кадров по большинству специальностей [5, с. 13]. Только к 

2005 г. выпуск был восстановлен, а по некоторым группам спе-

циальностей, например, «Транспортные средства», «Химическая 

и биотехнологии» значительно увеличен.  

Одновременно после 2007 г. опять наблюдается снижение 

выпуска по некоторым специальностям, в том числе по элек-

тронной технике, радиотехнике и машиностроению. Одной из 

причин является ухудшение подготовки по физике и математике 

у абитуриентов, идущих на эти специальности. Проходные бал-

лы и конкурс на эти направления, как правило, невысокие. По-

этому в процессе обучения некоторых студентов отчисляют за 

неуспеваемость, и в группах появляются вакансии. Например, 

сегодня по данным, имеющимся на сайте ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова, в группах студентов пятого курса, обучаю-

щихся на дневном отделении по специальности «Радиофизика» 

имеется 3 вакансии. Учитывая, что прием на бюджетные места в 

2010 г. составлял 50 чел., выпуск довольно высокий – 94 %. По 

специальности «Радиотехника» – 6 вакансий, и при приеме 

10 чел. выпуск составит только 40 %. 

В работе проведено сравнение приема и выпуска в ЯГТУ 

(табл. 1). Самые большие потери контингента произошли на 

машиностроительном (61,8 %) и автомеханическом факультетах 

(60,0 %). 

Самый высокий процент выпуска инженеров достигнут по 

специальностям архитектурно-строительного и инженерно-

экономического факультетов. 
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Таблица 1 

Сравнение приема и выпуска в ЯГТУ (специалитет) 

Факультет Прием 

по оч-

ной 

форме 

в 

2010 г., 

чел. 

Выпуск 

в 

2015 г., 

чел. 

Откло-

нение, 

чел. 

Откло-

нение, 

% 

Химико-технологический 150 106 -44 -29,3 
Машиностроительный 183 70 -113 -61,8 

Автомеханический 125 50 -75 -60,0 

Архитектурно-

строительный 
88 72 -16 -18,2 

Инженерно-

экономический 
60 51 -9 -15,0 

Всего 606 349 -257 -42,4 

 

В 2015 г. в техническом университете одновременно со 

специалистами произойдет и первый большой выпуск бакалав-

ров. Набор, который прошел в 2011 г., пришелся на «демографи-

ческую яму» – количество выпускников школ в регионе сократи-

лось до 4850 чел. Средний балл ЕГЭ и конкурс тоже были мини-

мальными за последние четыре года. Поэтому вполне понятно, 

что численность  студентов, не закончивших обучение в срок, 

заметно увеличилась и составила 48,1 % от приема (табл. 2).  

В этой связи нужно отметить, что ряд европейских стран, 

например Германия, не приняли Болонский процесс примени-

тельно к инженерной специализации и уделяют исключительное 

внимание профессионально-технической части национальной 

системы образования. До сих пор считается, что шестилетнее ин-

женерное образование, полученное в Германии – лучшее в мире. 

Не поспешила ли Россия присоединиться к тем странам, 

которые не имели особых успехов в сфере подготовки инженер-

но-технических кадров? Нужно вспомнить о высоком уровне 

образовательной системы социалистического периода, когда за 

рубежом давалась превосходная оценка наших специалистов, и 

страна вышла на передовые позиции в ряде научно-технических 

направлений. 
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Таблица 2 

Сравнение приема и выпуска в ЯГТУ (бакалавриат) 

Факультет Прием 

по оч-

ной 

форме 

в 

2011 г., 

чел. 

Выпуск 

в 

2015 г., 

чел. 

Откло-

нение, 

чел. 

Откло-

нение, 

% 

Химико-технологический 150 71 -79 -52,7 
Машиностроительный 158 61 -97 -61,4 

Автомеханический 110 42 -68 -61,8 

Архитектурно-

строительный 
83 59 -24 -28,9 

Инженерно-

экономический 
75 66 -9 -12,0 

Всего 576 299 -277 -48,1 

 

Итак, на примере двух вузов Ярославской области мы ви-

дим, что выполнение образовательной функции вуза по ряду 

инженерных направлений и специальностей столкнулось с серь-

езными трудностями вследствие снижения уровня подготовки 

абитуриентов. При введении жесткого «подушевого» финанси-

рования вузы будут вынуждены разными способами «улучшать» 

успеваемость, что неизбежно приведет к падению квалификации 

инженерно-технического персонала на рынке труда, снижению 

конкурентоспособности экономики. 

Не менее значима научно-исследовательская функция ву-

за. Научно-исследовательская деятельность в настоящее время 

отражает в себе все свойства и особенности развития научных 

знаний и является как индивидуальным, так и коллективным 

взаимодействием ученых по формированию новых знаний. 

Высшее образование призвано реально осуществить эту взаимо-

связь, создав систему вузовского обучения на основе научно-

исследовательской деятельности преподавателя и участия в ней 

будущего специалиста. О выполнении каждым преподавателем 

этой работы можно судить по персональным рейтингам, кото-

рые уже сейчас публикуются на сайтах некоторых вузов [12]. 
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Инновационную деятельность называют «третьей мисси-

ей» университетов, которая в современных условиях призвана 

дополнять традиционные для них образовательную и научную 

деятельности. Необходимо создать институциональные условия 

для того, чтобы обеспечить передачу знаний из вузовской среды 

в промышленность и другие отрасли экономики. В работе [13, 

с. 331] детально характеризуются проблемы развития универси-

тетской инновационной инфраструктуры. 

В ЯГТУ разработали комплексную систему оценки вы-

полнения кафедрами основных направлений их работы: учеб-

ной, научной, инновационной и социально-культурной. Выпол-

нение образовательной функции оценивалось всего по 4 показа-

телям (не учитывались показатели подготовки абитуриентов, 

выпуска, трудоустройства, целевой подготовки и других). Науч-

ная и инновационная деятельность оценивалась по 12 показате-

лям, организационная и социально-культурная работа соответ-

ственно 3 показателями. По итогам работы за 2014 г. преподава-

телям кафедр, занявших высокие места в рейтинге, полагалась 

существенная ежемесячная стимулирующая надбавка к заработ-

ной плате. 

В результате проведенной самоаттестации получилось, 

что из 34 кафедр университета (23 из них выпускающие) высо-

кие места (2, 4, 6) заняли выпускающие кафедры, имеющие вы-

пуск бакалавров 22,5–33,6 % от приема (табл. 3). 

Например, количество бюджетных мест на направление 

«Энергетическое машиностроение» (выпускающая кафедра 

«Двигатели внутреннего сгорания») составляло 40, а в 2015 г. 

планируется выпустить только 9 человек. При этом можно кон-

статировать такой факт, что течение периода обучения ряд сту-

дентов перешли на другие направления подготовки, например, 

направление «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», что объясняется большей устойчивостью 

транспортной отрасли. Кафедры, которые располагаются в 

верхней части таблицы, создали свой высокий научный потен-

циал в условиях прежней интеграции «промышленное предпри-

ятие-вуз», а в условиях переходного периода и промышленного 

спада не сумели перестроиться на что-то новое. 
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Таблица 3 

Выпуск бакалавров и результаты самоаттестации в ЯГТУ 

Факультет Кафедра Выпуск 

бакалавров 

в 2015 г., 

% к приему 

Место 

по вузу 

за 2014 г. 

(само-

аттестация) 

Автомеханический Двигатели  

внутреннего 

сгорания 
22,5 4 

Химико-

технологический 

Технология  

и переработка 

полимеров 

30,0 5 

Автомеханический Строительные  

и дорожные 

машины 

31,4 10 

Машинострои-

тельный 

Технологи-

ческие машины 

и оборудование 

31,6 2 

Машинострои-

тельный 

Кибернетика 
35,6 18 

Архитектурно-

строительный 

Гидротехни-

ческое и дорож-

ное строитель-

ство 

65,0 15 

Архитектурно-

строительный 

Технология 

строительного 

производства 

76,7 29 

Химико-

технологический 

факультет 

Химическая 

технология 

синтетических 

биологически 

активных  

веществ,  

препаратов 

80,0 25 

Инженерно-

экономический 

факультет 

Информацион-

ные системы  

и технологии 

90,0 22 
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Абитуриенты приходят на эти направления по остаточно-

му принципу, с низкими уровнем знаний и баллами ЕГЭ, и как 

следствие плохая успеваемость и отсутствие интереса к учебе.  

И, наоборот, на тех кафедрах, где ведется подготовка кад-

ров по направлениям, ориентированным на новый технологиче-

ский уклад, для перспективных отраслей и которые активно 

проводят в этой связи профориентационную работу, сформиро-

вали благоприятное общественное мнение о себе, успеваемость 

и процент выпуска намного выше (три последние кафедры в 

табл. 3). Однако размер симулирующей надбавки к заработной 

плате преподавателей этих кафедр будет в три раза ниже, чем у 

их коллег, занявших места в верхней части таблицы. 

Несмотря на обострение проблемы с успеваемостью, по-

казатели самоаттестации не в полной мере отражают образова-

тельную деятельность кафедр. Это приводит к тому, что проис-

ходит перераспределение средств, заработанных одними кафед-

рами (за счет привлечения абитуриентов с высокими баллами 

ЕГЭ и сохранения контингента, увеличения числа платных сту-

дентов) другим кафедрам, имеющим значительно более низкие 

результаты по учебной деятельности, но набравших много бал-

лов по НИР.  

Проводимая самоаттестация в определенной мере не по-

зволяет вузу совершенствовать свою образовательную деятель-

ность, поддерживать и расширять связи с промышленными 

предприятиями, школами, домохозяйствами по подготовке ин-

женерных кадров. 

Насыщенность экономики кадрами с высоким уровнем 

профессионального образования должна выполнять роль «локо-

мотива» научно-технического прогресса и перехода к новому ка-

честву экономического роста. Эти кадры могут быть подготовле-

ны только в рамках интегрированного образовательного про-

странства, где каждый участник должен ответственно реализовы-

вать все свои функции. Основы этой интеграции могут быть как 

экономические, так и гуманитарные, идеологические, социаль-

ные. Только при этих условиях может быть обеспечена новая ин-

теграция производства с наукой и высшим образованием. 
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ИНЖЕНЕР КАК ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 

Обозначены черты инженера как специалиста с высшим техни-

ческим образованием. Отмечается, что циклы развития техники связа-

ны с перестройкой форм организации и управления производством, 

подготовкой инженерных кадров. Описана схема взаимосвязей при 
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ENGINEER AS A TECHNICAL SPECIALIST 

 

Outlines the features of the engineer as a technical specialist with 

higher education. It is noted that the cycles of technological development 

associated with the restructuring of forms of organization and management 

of production, training of the engineering staff. The described scheme of 

interrelations between the organized (formal) engineering education. Ex-

plores the issues of preparation of engineers of a new type. 
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Инженерное дело, техника, строительство принадлежат к 

числу мощнейших рычагов цивилизации в борьбе человека со 

стихией и за облегчение жизни. Основные отрасли инженерного 

дела возникли еще в древности. Название «инженер» в переводе 

с латинского языка означает – талант, мысль, умение. 

Исследователи, составившие хронологический перечень 

важнейших событий в истории инженерного дела, отмечают, 

что первым известным по имени инженером был египтянин Им-

хотеп (около 2700 г. до н. э.). В истории Имхотеп известен как 
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всесторонне образованный мыслитель, необыкновенно способ-

ный врачеватель, писатель, «отец каменного дела». Он построил 

первое великое сооружение древнего Египта: ступенчатую пи-

рамиду фараона Джосера в Сакара [7, с. 7]. Таких строительных 

конструкций в мире еще не было. Кроме того, вместо саманного 

кирпича, он применил значительно более прочный строитель-

ный материал – известняк. Таким образом, возникло сооруже-

ние с основанием размером 140 на 118 м и высотой около 60 м. 

Первая в истории каменная конструкция сохранилась до наших 

дней, хотя, конечно, солнце и песок значительно ее повредили. 

Методы и орудия техники с течением времени совершен-

ствовались. Но коренной перелом в ней совершился сравни-

тельно недавно – инженерное дело в течение последних не-

скольких столетий превратилось из традиционного ремесла в 

отрасль человеческой деятельности, базирующейся на прочных 

научных знаниях. 

Производительные силы – ведущая сторона способа про-

изводства, основа его развития. Простая кооперация – это пер-

вая форма капиталистического производства, основой которой 

являлась мастерская цехового мастера, применявшего исключи-

тельно ручной труд. Начавшийся в простой кооперации процесс 

разделения труда привел к возникновению капиталистической 

мануфактуры. К. Маркс называл мануфактуру «производствен-

ным механизмом, органами которого являются люди». Базисом 

мануфактуры является ремесло. Но именно при этом узком тех-

ническом базисе орудие труда ремесленника постепенно пре-

вращается в примитивную машину.  

В XVIII веке развитие мануфактурного производства сов-

падает с ростом национальных и мировых рынков. Создаются 

предпосылки для перехода к крупному машинному производст-

ву. В условиях крупной промышленности появляется развитая 

совокупность машин, состоящая из трех существенно различ-

ных частей: машины-двигателя, передаточного механизма, ма-

шины-орудия (или рабочей машины). 

Говоря о первой промышленной революции XVIII века, 

которая основывалась на рабочей машине, французский фило-

соф Вольтер отмечает важную роль технических специалистов: 

«Следует признать, что изобретения в области искусства меха-
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ники оказались значительно полезнее людям, чем изобретатели 

силлогизмов: тот, кто изобрел ткацкий челнок, имеет несказан-

ное преимущество перед тем, кто придумал врожденные идеи» 

[11, с. 298]. 

Вторая промышленная революция связана с появлением 

двигательных машин. Производство стало независимым от мес-

та сосредоточения водных и иных природных ресурсов, оказа-

лось возможным концентрировать и укрупнять производство. 

Третий в истории нового времени переворот Ф. Энгельс 

назвал великой электротехнической революцией. Появляются 

динамо-машина, электромотор, автомобиль, газовая турбина, 

дизель, самолет. Темпы развития техники все более ускоряются. 

Во второй половине XIX века крупная промышленность, 

овладев характерными для нее средствами производства, начав 

производить машины с помощью машин, создала не только аде-

кватный ей технический базис, но и получила широкое распро-

странение [8, с. 27]. 

Следующий технический переворот наступил уже в 50–

60 годах XX века. Он основан на появлении принципиально но-

вого средства труда – автоматического комплекса. 

Циклы развития техники связаны не только с перестрой-

кой форм организации и управления промышленным производ-

ством, но и с изменением методов подготовки технических спе-

циалистов, потребность в которых, в условиях увеличения мас-

штабов производства, неуклонно возрастала. 

Понятие специалист очень часто трактуется упрощенно 

как, например, работник в области какой либо определенной 

специальности. Более правильным в этой связи является подход 

Ф. Н. Петрова и И. В. Лехина, которые делают акцент на осно-

вательные знания, умения, опыт человека. 

Согласно их точке зрения «специалист – это человек, 

знающий основательно какое-либо дело, представитель какой-

либо специальности (научной, художественной, технической 

и т. п.). В этом роде занятий он достиг больших знаний, умения 

и опытности» [9, с. 655]. 
В первых инженерных школах обучение специалистов но-

сило в основном ремесленно-прикладной характер. Но в даль-
нейшем инженерная подготовка развивалась в тесной связи с 
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естественными факультетами университетов, что повышало 
теоретический уровень обучения и привело к отказу от прежне-
го узкопрактического подхода. Причем число видов подготовки 
инженеров постоянно расширялось. 

Учитывая функциональные особенности инженерного 
труда, можно дать следующее определение: инженер – это тех-
нический специалист с высшим образованием, который: 

– работает с машинами и технологиями (в том числе со 
сложной и опасной техникой); 

– является важным структурным звеном научно-техничес-
кого прогресса; 

– имеет некоторые черты научного работника; 
– занимается организацией труда и производства; 
– работает во взаимодействии со многими людьми. 
При этом мы согласны с мнением, что «абстрактно-

аналитическое, логическое мышление нельзя противопоставлять 
эмоционально-образному, ассоциативному. Лишь всесторонне 
образованный человек с высокой общей культурой может найти 
принципиально новые нетривиальные решения проблем. Быст-
рота, легкость, нестандартность технического мышления обу-
словлены не объемом узкопрофессиональных знаний, а широтой 
кругозора» [4, с. 211]. 

Как отмечалось выше, с развитием техники изменяются и 
методы подготовки инженеров. Если раньше знания они полу-
чали непосредственно от знатоков своего дела, уникумов и мог-
ли использовать их опыт на протяжении своей трудовой жизни, 
то во второй половине XX веке ситуация изменилась (табл. 1). 

На первом этапе в основном происходил ингеританс (англ. 
inheritance – наследование). Под этим термином понимают 
«процесс передачи рабочего результата от прежнего субъекта к 
новому действующему субъекту» [5, с. 50].  

На втором этапе процесс ингеританса происходил, но уже в 
меньшей степени, так как масштабы подготовки инженеров уве-
личивались, а производственный базис менялся незначительно. 
Но пока еще информация, которую получали в вузе, была востре-
бована, так как на производстве шла смена моделей в рамках од-
ного поколения техники, и выпускники, имея определенную под-
готовку, могли активно участвовать в ее модернизации. 
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Таблица 1 

Этапы взаимодействия субъектов при подготовке 

технического специалиста 

Этап Период 

времени 

Описание 

взаимодействия 

субъектов 

Наличие  

передачи 

знаний 

к новому 

действующему 

субъекту 

I XIX век, начало 

и середина 

XX века 

Знания, которыми об-

ладают уникумы (Учи-

теля), непосредственно 

передаются новым дей-

ствующим субъектам. 

Те получают знание, то, 

что используется ими в 

жизни и практической 

деятельности 

(Мудрость – Знание) 

В основном – 

да 

II 60-е–90-е годы 

XX века 

Информация (система-

тизированные данные, 

теории) передаются 

преподавателями в про-

цессе обучения новым 

действующим субъек-

там как материал для 

мыслительной деятель-

ности, порождающей 

знание 

(Информация – Знание) 

Большей  

частью – да 

III С 90-х годов 

XX века  

по настоящее 

время 

Данные, аккумулируе-

мые на многочислен-

ных носителях (в т. ч.  

в Интернет), передают-

ся в процессе обучения 

новым действующим 

субъектам и системати-

зируются 

(Данные – Информа-

ция) 

В основном – 

нет 
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На третьем этапе в процессе обучения происходит не по-

лучение знания, которое используется в производственной дея-

тельности, а в основном получение информации. В этот период 

идет быстрая смена поколений техники в пределах одного на-

правления и появление принципиально новых (основанных на 

научных открытиях) направлений. В мире возникает новый тех-

нологический уклад. Отечественная высшая школа не успевает 

за новыми техническими переворотами, во многих вузах возни-

кает «разрыв поколений», в состоянии кризиса высшая техниче-

ская школа постепенно утрачивает присущий ей образователь-

ный и научный потенциал. 

Раньше можно было разработать или купить инженерные 

технологии, а затем использовать и совершенствовать их года-

ми. Сейчас механику и технологии самых современных произ-

водств больше нельзя почерпнуть в справочниках или инструк-

циях. Наоборот, сам факт их попадания в справочники говорит о 

том, что они устарели. Значит, новая техника и технологии 

должны быть свои. 

По мнению известного изобретателя О. Л. Фиговского в 

России нужно готовить инновационных инженеров, которые 

умеют решать нестандартные задачи нестандартными методами 

[10, с. 3]. Но пока в России такой профессии нет. 

Если на третьем этапе (табл. 1) не происходит передача 

знаний (того, что используется в практической деятельности) но-

вому действующему субъекту, то выпускник высшей техниче-

ской школы не может быть назван полноценным специалистом. 

В этих условиях необходимо преодолевать консерватизм 

высшей школы, ее укоренившееся небрежение к вопросам полу-

чения новых знаний, недостаточное взаимодействие с работода-

телями при осуществлении образовательной деятельности. 

Большие задачи должны быть поставлены и перед студен-

тами. Нужно научить их самостоятельно получать знания, кото-

рые они будут использовать в своей трудовой жизни (через про-

изводственные практики, стажировки, чтение научной литера-

туры по специальности), т. е. заниматься в большей мере само-

образованием. Необходимо сформировать у молодежи способ-

ность к самостоятельному, творческому техническому и эконо-
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мическому мышлению, привить ей умение ориентироваться в 

сложной и противоречивой экономической действительности. 

А это требует замены школярства, заучивания прописных 

истин педагогикой сотрудничества, умения анализировать кон-

кретные ситуации, разрабатывать алгоритмы мышления и пове-

дения. Предметом обучения становятся в первую очередь не 

правила, положения и методы расчетов, а законы и противоре-

чия технического и экономического развития. 
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Сделана попытка рассмотреть методические основы исследова-

ния трансформации системы трудовых отношений с позиции экономи-

ческой теории. В работе проанализированы возможности использова-

ния различных теорий экономической науки для оценки происходя-

щих изменений в системе трудовых отношений. Сделан вывод о целе-

сообразности использования институциональной и неоинституцио-

нальной школ экономической науки в части оценки причин и перспек-

тив происходящих в системе трудовых отношений изменений. 
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transformation research from the perspective of economics. This paper ana-

lyzes the use of different theories of economics to assess the changes taking 

place in the system of labor relations. The conclusion about the usefulness 
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sessing the causes and prospects occurring in the system of labor relations 
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На протяжении последних десятилетий инновации во всех 

аспектах деятельности стали неотъемлемой частью жизни прак-
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тически каждой компании во всем мире. Не избежала этой уча-

сти и трудовая сфера. В рамках инновационного развития со-

временной экономики, актуальным становится вопрос – какой 

будет парадигма труда в новых условиях, зачатки каких форм 

трудовых отношений зарождаются сейчас и будут доминировать 

в ближайшем будущем?  

Анализ различных источников позволяет утверждать, что 

существуют разрозненные попытки структурировать и выделить 

основополагающие методы исследования труда и трудовых от-

ношений в частности, однако они не снимают вопросов, связан-

ных с поиском наиболее адекватной методологии изучения тру-

довых отношений и динамики их изменения. 

Фундаментальной теоретико-методологической базой 

представлений о труде в современной науке является историче-

ский и диалектический материализм. Анализ показывает, что в 

иных концептах представления о труде, как правило, носят сла-

бо обоснованный характер, либо отсутствуют вообще. Это не 

правильная ситуация, поскольку сущностная концепция должна 

соответствовать эпохе, основным тенденциям развития общест-

ва, а не подгоняться в новые экономические условия и законы 

как в «Прокрустово ложе». По мнению Е. В. Нехода в совре-

менных условиях «любые попытки совершенствования общих 

теоретических схем обречены на провал, пересмотра требует вся 

господствующая трактовка законов общественного развития в 

целом, вступившего в новую стадию социализации» [4, с. 160]. 

Трудовые отношения являются частью более широкой ка-

тегории – экономических отношений, исследование которых 

является предметом экономической теории. Таким образом, 

можно рассмотреть возможность анализа трудовых отношений с 

позиции наиболее актуального направления экономической 

науки. 

Прежде всего, отметим, что до сих пор в экономической 

науке не сформирована единая классификация теорий, скорее 

можно говорить о пучке различных экономических школ и теорий. 

Существует ряд попыток отечественных авторов разгра-

ничить между собой различные направления современной эко-

номической теории. Так А. Н. Олейник предлагает следующую 

структуру «дерева» институционализма (рис. 1) [6, с. 27].  



 70 

 
 

Рис. 1. «Дерево» институционализма по Олейнику 

 

Е. В. Попов в своей работе [8, с. 18], проводит условное 

деление экономической науки на ряд подходов, он включает в 

массив основных теорий современной экономической мысли 

такие направления, как эволюционная экономическая теория, 

институциональная теория, неоклассическая и неоинституцио-

нальная теория (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Массив современных направлений экономической мысли 
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Для нас важно не столько разграничение теорий, выстраи-

вание связей соподчинения между ними, сколько, то, в какой 

мере те или иные школы экономической теории могут быть ис-

пользованы для анализа трудовых отношений и происходящих в 

них в настоящее время изменений. Рассмотрим применимость 

воззрений ключевых школ экономической науки для исследова-

ния данной темы. 

Ядром современной экономической теории являются 

принципы, сформулированные представителями неоклассиче-

ской экономической школы.  

Согласно представлениям неоклассиков, экономическая 

система может быть представлена в виде совокупности взаимо-

действующих субъектов, которые осуществляют в условиях 

свободного экономического пространства процессы производ-

ства, потребления, обмена, исходя из личных интересов макси-

мизации своей прибыли от всех видов деятельности. Объектом 

исследования неоклассической экономической школы выступа-

ет экономический агент, а предметом – его действия на рынке 

[3, с. 5].  

Однако знакомство с её постулатами позволяет сделать 

вывод, что для этого направления экономической науки харак-

терно наличие ряда ограничений, не позволяющих использовать 

данную парадигму в качестве методологической основы для 

изучения системы трудовых отношений и изменений, которые в 

ней происходят. Бесспорно, её принципы по-прежнему актуаль-

ны для экономических отношений, однако трудовые отношения 

обладают определённой спецификой, которая не позволяет ис-

пользовать неоклассическую теорию в качестве основы нашей 

работы. Например, соглашаясь с представлениями неоклассиков 

о проблеме ограниченности, индивидуализме и рациональности 

субъектов, стремлении к максимизации результатов деятельно-

сти, нельзя не отметить, что многие аспекты оказались ими не 

учтены при построении исследовательской схемы. Среди них 

возможная иррациональность субъектов экономических отно-

шений, влияние их ценностей на поведение и др.  

В рамках неоклассической теории экономики, которая 

фактически «выросла» из классической институциональной тео-

рии и унаследовала от неё некоторые базовые воззрения, прак-
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тически не рассматриваются экономические отношения (в том 

числе и трудовые) на уровне организации. Как правило, при 

приближении к этому фокусу рассмотрения проблемы, исследо-

ватели апеллируют к системному подходу, в рамках которого, 

организация представляется в виде системы типа «чёрный 

ящик». Это представление означает, что в текущих условиях 

изучение закономерностей внутри сложной системы, в рамках 

которых происходит трансформация элементов в процессе их 

перемещения от входа к выходу системы, в принципе, невоз-

можно. Понятие организации в данной теории используется как 

синоним понятия производственной функции.  

Индивид как субъект экономических отношений в пред-

ставлении неоклассиков представлен моделью «homo 

oeconomicus», его поведение является рациональным, утилитар-

ным, эмпатичным по отношению к другим субъектам, они дове-

ряют друг другу. Безусловно, что данные представления о чело-

веке являются крайне редукционистскими. Таким образом, дан-

ная проблема ограничивает возможности использования данной 

методологии для исследования системы трудовых отношений, 

которая является комплексной и многоуровневой. 

Ориентация неоклассической экономической теории на 

оценку результата экономических отношений приводит к тому, 

что мотивация субъектов рассматривается достаточно упрощён-

но: индивиды не включаются в исследовательскую схему, фир-

мы нацелены на максимизацию прибыли, государство интересу-

ет только народное благосостояние. 

Далее, неклассическая экономическая школа не рассмат-

ривает влияние власти на экономические отношения (и трудо-

вые, в том числе), в силу того, что они являются результатом 

добровольного обмена между субъектами, и значит, нет необхо-

димости в регулирующем властном воздействии. 

Властное регулирование является формой регламентации 

доминирующих экономических отношений. Применительно к 

трудовым отношениям – таких экономических отношений, кото-

рые реализуются между субъектами труда в ходе соединения ра-

бочей силы с факторами производства. С помощью властного 

воздействия на субъектов труда осуществляется достижение со-
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стояния их устойчивости и упорядочивания. Без подобного регу-

лирования взаимовыгодные трудовые отношения невозможны. 

И, наконец, главное ограничение для анализа трансформа-

ции трудовых отношений с позиции неоклассической экономиче-

ской теории, обусловлено тем, что она не позволяет ответить на 

вопросы, связанные с причинами и факторами трансформации 

экономических отношений, а значит и трудовых. 

Таким образом, исследование развития трудовых отноше-

ний с позиции неоклассической теории затруднено, её наиболее 

эффективно использовать при исследовании статичных ресурс-

ных и технологических ограничений, в то время как нам нужна 

теория, которая позволяет рассмотреть эволюционные и инсти-

туциональные ограничения, в силу того, что они характерны для 

трудовых отношений. Такой теорией, на наш взгляд, является 

институциональное направление в экономике и неоинституцио-

нальная школа в частности. 

Влияние институциональной среды на экономические от-

ношения является объектом изучения многих направлений эко-

номической науки (даже представители неоклассической школы 

учитывали в отдельных случаях регулирующее воздействие не-

которых институтов), но в числе основных можно выделить ин-

ституциональную теорию. Бесспорным является утверждение о 

том, что на элементы системы трудовых отношений оказывают 

сильное влияние институциональные факторы, таким образом, 

напрашивается возможность анализа трудовых отношений с по-

зиции институциональной экономической теории. 

В рамках данной парадигмы, действия экономических 

субъектов рассматриваются сквозь призму регламентирующего 

воздействия разнообразных институтов, к которым можно отне-

сти законы, организации, правила, традиции и т. д. В отличие от 

неоклассических воззрений на мотивацию экономических субъ-

ектов представители данной парадигмы исходят из того, что по-

ведение агентов обусловлено не желанием максимизировать 

своей прибыли, а стремлением улучшить своё положение в рам-

ках действующих институтов. Как результат, объектом исследо-

вания институционалистов выступают институты, регламенти-

рующие экономические отношения, а предметом – отношения 

между экономическими агентами и данными институтами.  
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Как отмечает Г. Б. Клейнер, «институциональная структу-

ра общества находятся в состоянии постоянного изменения», от 

особенностей и тенденций её трансформации во много зависит 

социально-экономическое развитие общества [3, с. 8].  

По сравнению с неоклассической школой, институцио-

нальная парадигма обладает рядом преимуществ при оценке воз-

можностей их использования для анализа трудовых отношений.  

В первую очередь, именно в рамках институциональной 

школы, труд начал рассматриваться в качестве ресурса, отноше-

ния вокруг которого, реализуются на специфическом рынке. 

А раз так, в фокус внимания институционалистов начинают по-

падать институциональные структуры, регламенты и нормати-

вы, регулирующие трудовые отношения между работниками и 

работодателями. 

Именно институциональное направление экономики по-

зволило сформулировать такую исследовательскую программу, 

которая по А. Щюцу, позволяет «изучать, главным образом, по-

ведение людей в рыночной среде, а не «поведение цен»» [11]. 

Ведь до этого, представители неоклассической школы в полной 

мере не рассматривали труд в качестве фактора производства, не 

учитывали его специфику. Уже позже представителями институ-

циональной теории было отмечено, что сам по себе труд, фор-

мально (скорее даже, фиктивно) может быть представлен в каче-

стве товара в силу того, что он может быть использован для об-

мена путём купли-продажи, однако труд не может быть отделен 

от своего носителя, работника. Институционалисты в своих из-

мышлениях уже учитывают тот факт, что эта специфика накла-

дывает отпечаток на характер реализации отношений на рынке 

труда. Полностью соглашаясь с точкой зрения К. Поланьи о том, 

что «…используя человеческую рабочую силу, система, между 

прочим, будет использовать некоторое физическое, психологиче-

ское и моральное целое, именуемое «человек»» [7, с. 14], следует 

отметить, что именно в этой институциональной парадигме эко-

номики проявляет себя необходимость регулирования рынка тру-

да и трудовых отношений в частности. 

Следующим преимуществом использования институцио-

нальной теории применительно к труду стало то, что поведение 

его субъектов может быть обусловлено не только внешними ре-
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гуляторами, но и системой устоявшихся ценностей, установок, 

правил поведения. Сам индивид как регулятор своего поведения 

ещё не включается в число детерминант экономического пове-

дения, однако, в рамках данной теории, уже учитывается воз-

действие на него культуры, общества, системы ценностей и пра-

вил поведения конкретных социальных групп. Кроме того, в ин-

ституциональной теории начинает учитываться власть в качест-

ве важнейшего регулирующего института. Этот аспект трудо-

вых отношений важен на макроуровне системы трудовых отно-

шений, с точки зрения регулирующего воздействия государства 

на рынок труда в качестве аккумулятора властных отношений. 

Также он актуален и на микроуровне системы трудовых отно-

шений, с точки зрения перераспределения властных отношений 

между субъектами труда в организациях.  

Одна из причин, по которой внедрение инноваций в тру-

довой сфере сопряжено со снижением защищённости работни-

ков обусловлена тем, что работники и профсоюзы не имеют не-

обходимых рычагов воздействия на работодателей, а те в свою 

очередь, получают максимальные преференции от использова-

ния труда в новых условиях. Результатом подобных изменений 

является произвол работодателей, который влечёт за собой пре-

каризацию труда, снижение уровня заработных плат, отказ от 

использования социальных гарантий и др. Власть над ценой за 

труд рано или поздно трансформируется во власть над людьми. 

Таким образом, институциональная теория рассматривает 

труд и связанные с ним отношения в более широком контексте 

по сравнению с неоклассической теорией.  

Однако следует отметить, что воззрения классической ин-

ституциональной теории обладают рядом ограничений, а трудо-

вые отношения – некоторыми особенностями, которые в сово-

купности не позволяют нам использовать метрологию институ-

циональной экономики применительно к трудовым отношениям 

как объекту экономического анализа. 
Например, на характер трудовых отношений влияет, не 

только институциональная среда, а также такие факторы, как 
научно-технический прогресс, увеличение скорости внедрения 
новых технологий, изменения требований к работникам, гиб-
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кость рынка труда и т. п. Соответственно, действие данных фак-
торов не учитывается в рамках институциональной теории.  

Кроме того, ключевая особенность классического инсти-
туционализма заключается в том, что для него характерен ана-
лиз действий коллективов (профсоюзов, государства), мотива-
ция индивидов не анализируются, человек как субъект экономи-
ческих отношений не представлен. Определение альтернатив 
экономического поведения нельзя полноценно смоделировать, 
если не учитывать особенности человеческого поведения, воздей-
ствие на него различных личностных факторов. Нормы поведе-
ния работника, с одной стороны являются следствием действия 
формальных правил, с другой – культурных ценностей, отра-
жающих его представления об окружающей действительности. 
В силу того, что эти индивидуализированные факторы влияют в 
каждый конкретный момент времени на альтернативы трудового 
поведения, они также определяют развитие институтов во време-
ни, что актуально для нас в рамках исследования.  

И, наконец, в рамках институциональной теории не рас-
сматривается неформальное регулирование трудовых отноше-
ний, выраженное в таких категориях, как неформальные прави-
ла, нормы, ценности субъектов отношений.  

В условиях значительных трансформаций для отечествен-
ного рынка труда, по мнению Р. Капелюшникова, характерно 
наличие множества «нестандартных» механизмов адаптации 
субъектов труда к изменениям институциональной среды [2]. 
Действительно, практика показывает, что неформальные трудо-
вые отношения стали общепринятой практикой. В этих услови-
ях использование институциональной парадигмы для анализа 
процесса трансформации трудовых отношений может повлечь 
за собой негативные последствия в силу отсутствия возможно-
сти учесть их неформальный характер.  

Директивное исключение неформальности в сфере трудо-
вых отношений с помощью регламентирующего воздействия 
государства не решит проблему трансформации труда в совре-
менных условиях, а даже усугубит. Бесспорно, что отпечаток 
повсеместной неформальности трудовых отношений негативно 
сказывается на рынке труда, однако, бороться с ней неверно, 
целесообразнее адаптировать формальную область, сделать её 
более привлекательной, включить в неё те сферы, которые ли-
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шены регулирующего воздействия по «недосмотру». Но сделать 
это через призму такого подхода, который позволит оценить 
издержки и преимущества подобных трансформации системы 
трудовых отношений. Таковым, по нашему мнению, является 
неоинституциональная экономическая теория. 

Именно неоинституциональная школа в настоящее время 
является ядром современной экономической науки, что под-
тверждается не только нобелевскими премиями ведущим пред-
ставителям неоинституционализма (Р. Коуза, Д. Норта, 
О. Уильямсона и Е. Острема), но и «экономическим империа-
лизмом», который заключается в том, что методология и базо-
вые концепты неоинституционализма проникают в смежные, и 
даже отдалённые объектные области, в отличие, например, от 
классической институциональной школы, представители кото-
рой пытались решать проблемы экономики при помощи методов 
других общественных наук. 

Для неоинституциональной теории характерна новая мо-
дель поведения индивида, homo institutius – согласно которой, 
экономический человек является ограниченно рациональным, 
склонным к оппортунистическому поведению, подверженным 
воздействию со стороны регулирующих институтов.  

Неоинституционализм ориентирован в первую очередь не 
на результат, а на процесс принятия субъектами экономических 
отношений, его условия, предпосылки, последствия. Таким об-
разом, методология данной теории может быть использования 
для исследования динамики изменения трудовых отношений. 

Кроме того, неоинституциональная теория позволит деза-
вуировать проблему реализации трудовых отношений на раз-
личных уровнях: уже сейчас реализуются успешные попытки 
исследования трудовых отношений на микро-уровне с позиции 
неоинституциональной теории и теории трансакционных из-
держек в частности [9], успешно апробируются и внедряются 
концепции минимизации издержек на уровне предприятия 
(микро-уровень), анализируются возможности минимизации 
трансакционных издержек на уровне рынка (макро-уровень) [9]. 
Однако, комплексно, во взаимосвязи эти уровни так до сих пор 
и не были исследованы. 

В рамках неоинституциональной теории совокупность 
трудовых отношений рассматривается как целостный феномен, 
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в условиях постоянных изменений в обществе именно она мо-
жет выступать основой для качественного исследования трудо-
вых отношений в условиях поливариантности их развития. Дан-
ная методология в силу своей понятности, логичности, соответ-
ствия тенденциям гуманизации экономики и трудовых отноше-
ний позволит определить возможные точки бифуркации эволю-
ции трудовых отношений, потенциал текущих инноваций в сфе-
ре труда. Именно на её методологические основы мы и будем 
опираться в ходе дальнейших исследований происходящих из-
менений в системе трудовых отношений.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ АТТРАКТОР 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА, 

ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Авторы статьи показывают, что только при условии снижения 

цен, роста производительности живого труда, его выработки законо-
мерно обретут бытие, станут неодлолимой силой и нальются благо-
творными золотыми дождями отрицательные эффекты вихревых дви-
жений общественного воспроизводства.  

 
Ключевые слова: общественное воспроизводство, совокупный 

общественный продукт, труд, производительность труда, цена, законы 
общественного воспроизводства. 
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NATURAL ATTRACTOR OF PUBLIC REPRODUCTION, 

ITS SOVREEMENNY SOCIAL 
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will become neodlolimy force and dolzhdyam negative effects of whirls of 
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Нам уже доводилось указывать на особое значение «коль-

ца Маркса» во всех процессах функционирования общественно-
го воспроизводства [2; 3]. Охватывая в крупных странах основ-
ную массу трудовой (и, соответственно, денежной) воспроиз-
водственной субстанции, оно движенчески следует выявленным 
классиком народнохозяственным пропорциям реализации сово-
купного общественного продукта СОП (равенств обмениваемых 
частей I и II подразделений и других ныне всеобще известных 
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соотношений). Имея силу законов, эти пропорции непрерывно 
«силой» подчиняют себе столь же непрерывно взрывающие их 
(вследствие роста производительности труда, а также других 
причин) возмущения-отклонения, с неизбежностью рождаемые 
ходом реальных производственных процессов на миллионах 
предприятий с десятками миллионов работников. Законы реали-
зации подобно гидротехническим сооружениям противостоят 
отклонениям, направляют воспроизводственный поток, устой-
чиво, хотя и постепенно, гася возникающие неправильности. 
Этот процесс ассимиляции-регулирования законами реализации 
воспроизводственных возмущений нечасто привлекает внима-
ние исследователей. И совсем вне их внимания до сих пор оста-
ётся та важнейшая сторона ассимиляции-регулирования возму-
щений, которая создаётся и регулируется природными эффекта-
ми обратных связей общественного воспроизводства. 

До сих пор экономическая теория не обращает внимания 
на то, что движение воспроизводственной субстанции через 
«кольцо Маркса» – как бы вихревое, спиралеобразное, обла-
дающее в силу этого (от природы) эффектами обратных связей, 
положительных и отрицательных. Как таковые, эффекты обрат-
ных связей спиралеобразных движений хорошо известны есте-
ственным наукам. Положительные обратные связи имеют место 
тогда, когда возвращающаяся на уже пройденный путь масса 
субстанции становится больше, увеличивается. Каким образом 
она может реально увеличиться? 

Только одним путём – увеличением количества приме-
няемого живого труда. Живой труд – единственный фактор про-
изводства, увеличивающий общий физический объём воспроиз-
водственной субстанции. Все средства труда и предметы труда 
уже нашли соединение с трудом, то есть уже были в процессах 
производства ранее и не могут быть отнесены к новой, только 
что родившейся  субстанции общественного воспроизводства.  

Дальнейшие рассуждения выстраиваются на простейшей 
из моделей общественного воспроизводства К. Маркса – его мо-
дели реализации СОП при простом воспроизводстве. Для этого 
случая увеличение субстанции может происходить лишь при 
предположении понижения производительности общественного 
труда, когда для поддержания прежнего натурально-ве-
щественного объёма СОП требуются добавления к количеству 
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используемого живого труда. Как образуется в этом случае эф-
фект положительной обратной связи (от увеличения количества 
применяемого живого труда)?  

В указанной схеме автора «Капитала» вращающаяся тру-
довая субстанция – это все 6000 СОП I подразделения. Их го-
дичное вихревое движение состоит в непрерывном соединении 
4000 (условных стоимостных трудовых единиц) труда, уже ове-
ществлённого в средствах производства, с 2000 нового живого 
труда, из образовавшихся 6000 только 2000 продолжают посту-
пательное движение во II подразделение, а 2/3, или 4000 воз-
вращаются в породившие их производства и там в следующем 
году повторяют-продолжают соединяться с новой массой живо-
го труда прежней величины в 2000, образуя опять же 6000 уже 
этого следующего года. В этой схеме классика имеем равновес-
ное повторяющееся круговое движение. 

Положительная обратная связь возникает, если снижение 
производительности труда (ввиду тех или иных обстоятельств, 
например, ввиду природных бедствий) потребует (для сохране-
ния прежнего натурально-вещественного объёма СОП I подраз-
деления) подключения к текущему производству добавочного 
количества живого труда. Пусть в силу указанных обстоятельств 
социум для обеспечения тех же самых результатов производства 
должен затратить не 2000, а 3000 у. е. живого труда. Тогда, по-
нятно, общий стоимостной объём продукции I подразделения 
составит не 6000, а 7000, из которых 2/3

 
должны в порядке сво-

его вихревого движения возвратиться в собственные производ-
ства. В них теперь будут функционировать не 4000, как в пре-
дыдущем году, а 4667. Прирост 667 составит положительный 
эффект обратной связи в первом году, рождённый одним опре-
делённым годичным «возмущением» прежде равновесного кру-
гового движения. По предположению, это «возмущение» «га-
сит» снижение производительности, обеспечивает прежний на-
турально-вещественный объём продукции. Но это – отнюдь не 
весь его эффект. Экономически значимый эффект даже от одно-
го-единственного «возмущения» превысит первые потребности 
восстановления уменьшенного объёма производства, будет ро-
ждаться ряд лет, постепенно затухая. 

Действительно, в следующем, втором году всё повторится 
уже как бы само собой, но с меньшими количествами добавоч-
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ной субстанции. 4667 овеществлённого труда как стоимостное 
выражение возросших натурально-вещественных параметров 
производства, соединившись с 3000 единиц нового живого тру-
да, образуют не 7000, а уже 7667 стоимостных единиц. Те же 2/3

 

всей продукции 7667 (то есть уже 5111 вместо 4667) вернутся в 
собственное производство. И так далее.  

Причём приведённые цифровые иллюстрации выявляют 
лишь 2/3 дополнительного прироста воспроизводственной суб-
станции. Треть вращающегося потока отходит во II подразделе-
ние. В нём происходят те же процессы, поэтому общий положи-
тельный эффект воспроизводственного вращения ещё выше (на 
одну треть). 

Особого разъяснения требует общая предпосылка рас-
сматриваемого эффекта – снижение производительности труда. 
Она представляется нереальной, невероятной. Но для РФ (и не 
только для неё) это предположение весьма реально. Мы не раз 
показывали это [8, с. 119–126]. С конца 1950-х годов всё более 
затруднялась, а затем практически остановилась ассимиляция 
российским общественным воспроизводством роста производи-
тельности живого труда ввиду разрушения цепочки процессов, 
обязательно требующихся для этой ассимиляции и завершаю-
щихся снижением цен соответственно повышению выработки. 
Отсюда технико-технологическое и экономическое (за исклю-
чением производств ручного управления) закостенение россий-
ской советской и постсоветской экономики. Но всё же в них по-
ложительный эффект обратной связи вихревого движения вос-
производства более всего сказывается не в этой материально-
реальной, а в одной лишь денежной форме.  

В общественное воспроизводство вводится не дополни-
тельное количество живого труда, а номинальное увеличение 
вращающейся массы – повышение цен. При этом закономерно-
обязательно образуется положительный эффект обратной связи 
в виде весьма значимого дополнительного многолетнего увели-
чения цен от каждого отдельного дискретного повышения.  

Обычно эксперты заявляют, что данное конкретное по-
вышение не вызовет общего повышательного тренда, не нару-
шит сложившихся ценовых пропорций и значимо не скажется на 
благосостоянии населения. Из сказанного выше видно, что эти 
утверждения не соответствуют действительности. Эксперты не 
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учитывают положительного эффекта обратной связи вихревого 
движения общественного воспроизводства и поэтому волей-
неволей говорят неправду. Вместо этой дискредитации прави-
тельства его экономистам давно пора бы показывать населению 
истинную картину того, что в действительности происходит при 
том или ином повышении цен. Нетрудно представить, сколь по-
зитивно это сказалось бы на ценовой политике даже при суще-
ствующем хозяйствовании. 

И всё же наибольший теоретический и практический ин-
терес представляют отрицательные эффекты обратных связей 
вихревого движения общественного воспроизводства. Эти эф-
фекты задаются выведением воспроизводственной трудовой 
субстанции из текущего производства при сохранении его нату-
рально-вещественного объёма, то есть при повышении произво-
дительности живого труда и проистекающей отсюда его эконо-
мии. Образование эффектов этого рода проиллюстрируем при 
помощи всё тех же схем общественного воспроизводства 
К. Маркса. 

Оно совершенно симметрично рассмотренному образова-
нию положительных эффектов. То есть вместо присоединения к 
вращающейся субстанции добавочной величины живого труда 
повышения производительности позволят выпускать прежний 
физический объём той же самой продукции при введение в про-
изводство не 2000 у. е. живого труда, как раньше, а всего 
1000 у. е. То есть имеем не 4000 + 3000 (см. положительный эф-
фект), а 4000 + 1000, и стоимость продукции вместо 7000 соста-
вит 5000. Вместо эффекта с плюсом – такая же по абсолютному 
значению отрицательная величина эффекта. И вместо серии до-
полнительных прибавлений воспроизводственной материи – 
симметричная серия дополнительных её убываний. В итоге пер-
вого года обратно в производство вернётся 2/3 от итоговых 
5000, или 3333, поэтому стоимость созданной в I подразделении 
продукции в следующем году уменьшится до 3333 + 1000 = 
4333 у. е., то есть на 1000 высвобожденного живого труда за год 
сам собой «наползёт» отрицательный эффект в 5000 – 4333 = 
667 у. е. овеществлённого труда. В следующем году эффект ста-
нет меньше, ибо обратно в производство вернётся уже не 3333, а 
2/3 от 4333, или 2889. И так год от года будет автоматически 
образовываться, постепенно уменьшаясь природный отрица-
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тельный эффект обратных связей вихревого движения общест-
венного воспроизводства. 

667 есть 2/3 от 1000, и все последующие годовые эффекты 
тоже будут составлять 2/3 от предшествующих: убывающая 
геометрическая прогрессия с общей суммой (в пределе) 2000. 
Но каждогодно уменьшается также и 1/3 субстанции, переходя-
щей из I во II подразделение, это тоже эффекты того же кольце-
вого вращения, и их общая сумма составит 1000. И того весь 
отрицательный эффект обратных связей вихревого движения 
общественного воспроизводства в схеме Маркса при принятом 
возмущении составит 3000 у. е. Здесь каждая единица уменьше-
ния и выведения из текущего производства (от повышения про-
изводительности) массы воспроизводственного «вещества» в 
облике живого труда порождает целых 3 единицы высвобож-
денного труда, овеществлённого в факторах производства, под-
держивающих эту повышенную производительность. Три к од-
ному! 300%! Иначе говоря, когда при господстве отрицательных 
эффектов вихревого движения общественного воспроизводства 
растёт производительность живого труда, выражающаяся в вы-
ведении из фактического производства его единицы, социум 
вправе считать совокупную четырёхкратную экономию всего 
общественного труда: 400 %! 

Как не вспомнить комментарий Т. Дж. Даннинга, проци-
тированного К. Марксом в «Капитале», к цифрам такого поряд-
ка в капиталистической практике: «Обеспечьте 10 процентов, и 
капитал согласится на всякое применение, при 20 процентах он 
становится оживленным, при 50 процентах положительно готов 
сломать себе шею, при 100 процентах он попирает все человече-
ские законы, при 300 процентах нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [11, 
с. 770]. Правда, отрицательные эффекты кругового движения 
общественного воспроизводства – не прибыль, но они тоже 
«приход», а не «расход», не убыток. И здесь тоже и экономиче-
ски, и социально совершенно к месту столь же эмоциональный 
отклик не только индивидов, захваченных эффектом, но и всего 
социума.  

Ведь шутка сказать – триста-четыреста процентов! Это ко-
гда в современной экономике за успех, измеряемый несколькими 
процентами, развёртывается и идёт самая жёсткая борьба и внут-
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ри предприятий, и между самими предприятиями. При этих всем 
известных обстоятельствах перспектива трёхсот-четырёхсот про-
центов сначала может вызвать у столкнувшихся с нею, усмот-
ревших её эффект разорвавшейся бомбы, шоковое состояние, 
оцепенение. А далее непременно должен последовать взрыв са-
мой бурной активности, порождённый столь же абсолютно неук-
ротимым-необоримым мощным стремлением, страстной жаждой 
его немедленного обретения и продолжения, обретения-
продолжения, которые так ярко обрисовал Т. Дж. Даннинг.  

Рассмотренный эффект – нерукотворный, природный, как 
и сам вихревой характер общественного воспроизводства. 
К. Маркс, В. И. Вернадский и целый ряд других замечательных 
мыслителей рассматривали человека и человечество как при-
родную силу. Разумная жизнь на Земле утвердилась под явным 
патронатом Природы [7, с. 16–22]. Допустимо полагать, что и 
социальное развитие человека, руководимое естественными 
(экономическими) законами – тоже «замысел», патронаж При-
роды. Этот подход заключает в себе, в частности, и такой во-
прос: зачем Природе потребовался, понадобился столь сверх-
мощный аттрактор человеческих внимания, деятельности, энер-
гии? Ведь силы, возможности и схемы развития в распоряжении 
Природы бесконечны, в ней ничего не бывает «просто так». На 
наш взгляд, единственное, что можно предположить, – это «ин-
терес» Природы в том, чтобы человечество в своём социальном 
развитии пошло, последовало по пути, помеченному данным 
аттрактором.  

Эта мысль подтверждается двойственностью аттрактора: 
его творящая поощрительная почти сказочная мощь (триста-
четыреста процентов «прихода» плюс соответственные пози-
тивные изменения в воспроизводственной структуре) для адеп-
тов подкреплена примерно такой же негативной разрушитель-
ной мощью для пренебрегающих расстеленной «скатертью-
самобранкой», оступившихся и упорствующих в своём изгойст-
ве. Казалось бы, Природа сделала всё для правильного, безоши-
бочного выбора людьми своего воспроизводственного пути. 
И, несмотря на это, вступление людей, социумов на свою есте-
ственную (уготованную Природой) дорогу затягивается. Более 
того. Большинство человечества сейчас располагается в непо-
средственнейшей близости от положенной ему дороги: на самом 
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аттракторе, на негативной разрушительной его зоне. Но не со-
бирается её покидать и даже не ведает, ни того, каким архитяж-
ким-архизатратным балластом оно здесь переобременено, ни 
того, за что ему такие судьба, наказание, где выход, спасение. 

А воспроизводственные обременения, как бы добровольно 
возложенные российской экономикой самой на себя, поистине 
удушающие. Систематическое инфляционное повышение цен 
увеличивает массу воспроизводственной субстанции за счёт 
лжестоимости, лжеовеществлённого труда, искусственно 
уменьшая долю живого труда. С каждым воспроизводственным 
оборотом вихревое движение «загоняет» эту кратно увеличен-
ную им «лжестоимость» в производимые средства производст-
ва, вставая препятствием созданию новых рабочих мест, унич-
тожая моральный износ и всякие стимулы обновления техниче-
ской основы производства. Разрушаются циклы оборота основ-
ного капитала, наползают всё более неблагоприятные общие 
воспроизводственные пропорции. И т. д. 

Ситуация невероятная. Российский социум (и не только 
он) год за годом топчется в этой зоне положительных эффектов 
вихревого движения общественного воспроизводства, тратит в 
борьбе с ними неимоверные силы. Природа добросовестнейше 
творит свою работу, как бы кричит нам: что вы здесь делаете? 
Стремглав бегите отсюда! И совсем рядом, в одном шаге – руку 
протяни – противоположная зона того же самого аттрактора, 
привлекательность которой обеспечена Природой по максиму-
му, буквально область непрерывных золотых дождей. 300–
400 %! Да ещё с противоположными – и самыми благоприятны-
ми – последствиями для общественного воспроизводства. Но мы 
в России – и не только мы – словно сожмурили глаза и заткнули 
уши: не видим и не слышим. 

Почему? 
Потому что естественное решение – это экономика сни-

жающихся цен, в которой снижение цен обеспечивается ростом 
производительности живого труда, выработки. Только при этом 
условии закономерно обретают бытие, становятся неодолимой 
силой и наливаются благотворными золотыми дождями отрица-
тельные эффекты вихревых движений общественного воспроиз-
водства. А пронизанное безусловными рефлексами рыночной 
экономики и обиходное, и научное мышление современников 
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мгновенно, напрочь, начисто отбрасывает возможность такой 
экономики, где товаропроизводитель, оставаясь таковым, был 
бы лишён возможностей повышать цены. Для наших современ-
ников это равнозначно утрате производством (для предприни-
мателя) самого своего смысла, то есть ликвидации самого про-
изводства. Предложения разрабатывать идею экономики сни-
жающихся цен даже не обсуждаются. К ним относятся как к 
идеям ясельным, детсадовским, детским, абсолютно несерьёз-
ным, смешным. 

Между тем в современной хозяйственной истории  имен-
но наша страна первой продемонстрировала не только саму воз-
можность для современной крупной экономики развиваться, не 
повышая, а, напротив, снижая отпускные цены. Самое главное: 
экономика снижающихся цен была практически показана, во-
преки некоторым обиходным представлениям, не как иждевен-
ческая, ресурсорастратная, ресурсосжигающая, а, напротив, как 
уникальный кладезь ресурсов, как ресурсное чудо. Сложившись 
в последние годы деятельности И. В. Сталина после победного 
завершения Отечественной войны, она на протяжении семи лет 
обеспечивала поток ресурсов по таким направлениям, как вос-
становление всего за 3–4 года (вместо 70 по предсказаниям за-
падных экспертов) разрушенного народного хозяйства, создание 
и развёртывание атомного оружия и ракетно-ядерного щита, 
создание тысяч новых заводов и производств, «великих строек 
коммунизма» и ряда других [6, с. 50–51]. Не пора ли сопоста-
вить наш отчаянный ресурсный голод с чудотворной ресурсной 
корзиной в руках И. В. Сталина и его команды? 

Противникам экономики снижающихся цен последняя ви-
дится лишь как грубое разрушающее насилие-принуждение над 
предпринимательством – сердцем рыночной экономики. Одна-
ко, как показано выше, создаваемый ею золотой дождь безо вся-
кого насилия сказочными уровнями «прибытков» в состоянии 
создавать непреодолимое всеобщее рвущееся из самых глубин 
человеческих личностей вожделение сниженных цен наподобие 
того, о котором когда-то писал Т. Дж. Даннинг. Единственное, 
что требуется от экономистов, – это найти, отобрать, подобрать 
оптимальный вариант организации всеобщей гонки участников 
производства, – гонки не за дороговизной, а за спасительной 
дешевизной во благо страны и народа в органическом единстве 
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с природными законами вихревого движения общественного 
воспроизводства. 
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В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Авторы показывают, что сегодня становятся очевидными два 

главных риска становления-возвышения динамизма человеческой ци-
вилизации, которые уже невозможно игнорировать. Вперед обязана 
выйти неизбежная экономика снижающихся цен, единственно согла-
сующиаяся с многостадийным действием закона производительности. 
Требуются разработки российских современных вариантов. 
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IN PUBLIC REPRODUCTION 
 
Authors show that today there are obvious two main risks of for-

mation eminence of dynamism of a human civilization which can't already 
be ignored. Forward the inevitable economy of the decreasing prices, only 
согласующиаяся with multistage action of the law of productivity is 
obliged to leave. Development of the Russian modern options is required. 
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В функционировании социальных отношений всегда уча-

ствуют природные силы и факторы, хотя они, их роль почти не 
фиксируются исследователями-экономистами. Но то или иное 
их соучастие в экономических процессах всегда налицо. Это 
соучастие просматривается буквально во всём: от первых же 
проявлений труда до общественного воспроизводства в его це-
лостности. 
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Труд – генеральная составляющая общественного воспро-
изводства. И уже функционирование таких простых моментов 
процесса труда, как предметы и средства труда, может иметь 
место только благодаря специфическим природным свойствам 
«тел» тех и других. Железная руда может быть лищь предметом, 
а станок – лишь средством труда. На заре человечества люди 
искали и отбирали подходящие физические тела, затем развер-
нули соответствующие производства, в продукции которых вос-
создавались требуемые природные качества. Третий и главный 
простой момент труда – целесообразная деятельность или «са-
мый труд» – есть вообще природная сила или природный инст-
румент в руках людей, как будто бы всецело и послушно подчи-
няющийся их мышлению. Но, тем не менее, в действительности 
он одновременно также подчинён и своим природным устройст-
ву, «анатомии». Это не всегда заметно. Между тем указанное 
подчинение тоже наглядно демонстрирует себя. Так, никакой 
труд никогда не «загорится», не станет действительностью при 
отделённости от своего предмета и средства, без их особенного 
(именно для данного процесса труда) опять же естественного 
соединения, причём обязательно находимого, обнаружимого и 
подготовленного мыслью, сознательным общественным дейст-
вием. То есть триединство моментов труда и «схвачено» разу-
мом, и социально (совершаясь лишь в обществе), и естественно. 
Духовные, социальные и естественные скрепы нечетное множе-
ство раз «прошивают» простые моменты труда, и без хотя бы 
одной из них всё распадается-рушится. Данная «соборность» 
труда – не каприз человеческого воображения, а сама его при-
рода (до сих пор не вполне понятная и изученная)  

Причём труд до сих пор полон не понятых до конца тайн, 
парадоксов. Он лишён фиксированной сохраняющейся формы, 
по завершении как бы исчезает из зрительного видения, но ма-
териален даже после его завершения-прекращения как опредме-
ченный, овеществлённый. Он оказывается непрерывным-
бесконечным, ибо в каждом «горении» обязательно поддержи-
вается овеществлённым (и ранее происшедшим) трудом, а «го-
рение» этого овеществлённого труда – более отстоящим овеще-
ствлённым трудом и так без конца. И т. д. 

Труд человека не имеет смысла без производительности 
труда. Он не может не обладать производительностью, иначе – 



 91 

зачем он? Если опираться на идею о том, что мыслящая материя 
возникла, существукт и развивается под патронатом Природы 
[4], то неизбежно заключение: и мыслящий человек, и труд, и 
его производительность, и общественное воспроизводство (этот 
перечень, конечно, неполон) – это всё звенья единого целостно-
го «замысла» Природы: её, Природы, творения всегда системны-
целостны с закономерными переходами одного в другое. Произ-
водительность труда – это естественное производство самой че-
ловеческой жизни, а общественное воспроизводство – жизни и 
бытия человеческой цивилизации. Все эти звенья могут образо-
ваться-существовать-функционировать лишь в единстве, кото-
рое, можно утверждать, не просто творение, но и «замысел» 
Природы.  

Какова же роль Природы в исторически-конкретном на-
полнении и исполнении этого замысла?  

По-видимому, она может быть двоякой, двухуровневой. 
Можно предположить, что Природа в состоянии задать людям 
лишь самую общую схему (на уровне, примерно соответствую-
щим пяти способам производства) развития исторических про-
цессов, предоставив людям всё мыслимое богатство возможно-
стей ошибаться, неоднократно петлять уже пройденными, а то и 
попросту «кривыми», случайными историческими путями, Или 
же – второй вариант – Природа идёт дальше: снабжает предо-
пределяемую траекторию развития специфическими вехами, 
аттракторами, сигнализаторами как бы «светофорами», «следя-
щими» за правильностью следования людьми, их сообществами, 
цивилизациями своему общему «замыслу»  

На наш взгляд, верным является второе предположение. 
Природа «заботится» о правильности следования людей по про-
стирающимся перед ними историческим дорогам, не руководя 
непосредственно историческими персоналиями. Последние не 
ищут советов Природы. У неё свои «методы» воздействия на 
людей – эту созданную ею же природную силу. Природа конст-
руирует перед людьми кричаще-явно выгодные и кричаще-явно 
разорительные ситуации. Она так простирает перед людьми 
пространство их действий, что людям становится понятным, 
какой из вариантов их действий им необходимо предпочесть для 
избежания чрезмерных трудностей, потерь, краха. Причём свои 
«светофоры»-аттракторы Природа, в виду относительной слож-
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ности их «устройства», развёртывает соотвествующими струк-
турами именно в сфере общественного воспроизводства как са-
мом развитом образовании, решающе-окончательно поддержи-
вающим-обеспечивающим экономическую действительность 
созидательной природы труда. Все они, так или иначе, объек-
тивно соотносимы с производительной силой и производитель-
ностью труда, почему постоянно должны правильно учитывать-
ся и особенности последних. 

Это основные (содержательно – преимущественно при-
родные) силы динамизма человеческого общества. Классик ус-
тановил полную принадлежность движения производительной 
силы полезному (конкретному) труду и её наполненность тех-
ническими-природными характеристиками этого труда. Проти-
воположная сторона того же самого труда, затраты жизни рабо-
чего в физиологическом смысле (в товарном хозяйстве – абст-
рактного труда) в этих творящих воздействиях прямо не участ-
вует. Она всего только их сопровождает, расходуется. Весь про-
цесс в целом и образует производительность труда в общепри-
нятом смысле, с совершенно различным участием «результат-
ной» и затратной сторон одного и того же труда, одной и той же 
воспроизводственной трудовой субстанции. Закон производи-
тельности, характеризующий и выражающий её роль в развитии 
человечества, любого социума, в том, чтобы: 1) оптимально на-
ращивать производительную силу труда, измеряемую мощно-
стью потока производимых благ; 2) высвобождать живой труд 
из производства единицы (или одной и той же массы) продук-
ции, обеспечивая снижение трудоёмкости этой единицы (этой 
массы). Второе – иное выражение первого, неотделимо от него. 
Если заявлено повышение производительности, но трудоём-
кость не уменьшилась, – такое заявление ложно; 3) при товарно-
денежных отношениях соответственно уменьшаются удельные 
издержки; 4) уменьшение издержек продолжается соответствен-
ным уменьшение цены; 5) происходит позитивная коррекция, 
совершенствование всех народнохозяйственных значений, эко-
номических форм, выражений воспроизводственной субстан-
ции, элементами которых, так или иначе, являются данные из-
менившиеся издержки и цена. Если 1) не сопровождается 2), 
действие закона не поимело места. А если 3), 4), 5) осуществля-
ются неполно, повреждённо, то это означает: в той или иной 
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степени является ущербным, ограниченным, неполным и всё 
действие, всё экономическое бытие закона производительности.  

Сложность действия закона соответствует сложности са-
мой экономики. Системность последней определяет и систем-
ную субординированность всех пяти составляющих повышения 
производительности, которые, начавшись с 1), закономерно-
системно завершаются лишь осуществлением 5) (хотя в эконо-
мической литературе это надлежащим образом всё ещё не пока-
зывается). Реальная экономика изобилует переходными состоя-
ниями с теми или иными не завершёнными промежуточными 
действиями закона производительности, совершенно не изучае-
мыми теорией. Однако главным в сложном многоуровневом 
действии и использовании закона остаются степень развития 
производительной силы и единение функционирования всего 
его сочленённого образования. 

Очевидны два главных риска становления-возвышения 
динамизма человеческой цивилизации. Первый – это сбои в раз-
витии производительной силы полезного труда. Реально это бо-
лее всего затухание поисковой активности общества, охваты-
вающее весь её фронт, включая образование, развитие науки, 
техническое творчество, погруженность в него индивидуально-
сти и т. д. Второй же риск – разрыв стадий закона производи-
тельности, то или иное (по степени) «умирание» процесса, на-
чавшегося как 1), на последующих стадиях и тем самым подрыв 
его ассимиляции экономикой как единым целым. Эти риски не 
отделены друг от друга китайской ценой, «задевают» друг дру-
га, тем не менее, предметом рассмотрения настоящей статьи яв-
ляется, преимущественно, второй риск.  

В современной экономике этот риск не просто сказывает-
ся. Он решительно побеждает. Этой победе содействует непри-
знание, незнание преобладающей массой экономистов объек-
тивного закона производительности в его целостности. Реализа-
ция риска достигается при переходе от 3-ей стадии действия за-
кона (уменьшение издержек соответственно снижению трудо-
ёмкости) к четвёртой (снижению цены соответственно умень-
шению издержек). И данный сбой действия закона производи-
тельности – отнюдь не следствие социальных случайностей. Это 
почти железное правило, привитое как безусловный инстинкт 
индивидуального хозяйственного поведения множеству субъек-
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тов «рыночной» экономики («купить дешевле – продать доро-
же»). В такой популистской форме капиталистическая прибыль 
– цель господствующего класса – навязана жупелом всего со-
общества. Поэтому при всеобщей поддержке (в том числе ры-
ночной теории) предприниматели чаще всего не осуществляют 
четвёртой стадии и, несмотря на снижение издержек повышени-
ем выработки, продолжают продавать изделия по прежней, не 
сниженной цене, оставляя свои страновые экономики вне нор-
мального восприятия, поступления в своё «нутро» происшедше-
го в производстве повышения выработки. 

В нашей стране естественный закон производительности 
достаточно выраженно соблюдался, использовался лишь в по-
следний период жизни И. В. Сталина, отмеченный семью круп-
ными снижениями розничных цен [5], Это были годы наиболее 
его наиболее успешного применения в истории СССР, причём 
не только в процессах производства, но и в экономике в целом 
(в пятом действии), что отобразилось невиданными десятипро-
центными приростами национального дохода. Но в 1958 г. в 
экономике был проведено внешне весьма малозначащее меро-
приятие, в действительности ставшее переворотом, перечерк-
нувшим некоторые важные качества социалистического соци-
ального устройства страны. Авторам нововведения, по-
видимому, представлялось, что они всего лишь улучшают, со-
вершенствуют один и тот же показатель. В сталинской эконо-
мике это был показатель снижения себестоимости сравнимой 
продукции предприятия. 

Его немаловажным свойством была его категоричность-
неукоснительность. Чтобы выполнить задание, предписываемое 
показателем, предприятие должно было именно, только и не-
преложно уменьшать свои издержки, затраты и никоим образом 
не предпринимать чего-либо противоположного, мешающего их 
понижению. Обеспечение третьей ступени действия закона про-
изводительности сопровождалось переходом к четвёртой (сни-
жению цен) и далее к пятой ступеням. По всеобщему признанию 
специалистов, указанные годы были периодом высших дости-
жений общественного воспроизводства страны. 

Новая редакция показателя стала бедой страны. От пред-
приятий теперь требовалось снижать затраты в копейках на 
рубль товарной продукции. По-видимому, на предприятиях раз-
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дался всеобщий вздох облегчения, перемешанного с удивлени-
ем-радостью. Всё хозяйствование коренным образом менялось, 
переориентировалось. Никакой обязательности реального 
уменьшения затрат; всего лишь имитация такового. Ибо для 
любого хозяйственника было очевидно: самое благоприятное 
гашение требований показателя вовсе не в том, что на нём напи-
сано, а в том, чтобы увеличивать в данной товарной продукции 
количество измеряющих её рублей. Добавочные рубли, повы-
сившие цену, не только позволят внести государству сумму 
«снижения» затрат, но и прибавляют самому предприятию ре-
сурсов для их погашения, возмещения.  

Конечно, все директора не бросились сразу во все тяжкие, 
но это стало вопросом времени. Ибо это было выгодно основной 
массе участников отношения – руководству и работникам пред-
приятий, государственным чиновникам, стало их интересом 
(противоестественным). Все получали доходы и награды, а об-
щественное воспроизводство всё больше, по мере втягивания в 
новые отношения, недополучало «питания» от повышения про-
изводительности, стагнировало, закостеневало. Угасла и превра-
тилась в свою противоположность четвёртая ступень действия-
использования закона производительности, а с нею «сошла с 
рельсов» и пятая. Общественное воспроизводство СССР оказа-
лось на холостом ходу, не обеспечивая качественного совер-
шенствования производительных сил и общественных отноше-
ний народного хозяйства страны [1; 2].  

Получается, что Природа, создав мыслящую материю и 
провидя социальную форму её развития, оказалась, тем не ме-
нее, беспомощной перед рисками, западнями этого развития, 
опрокидывающими-прерывающими его. Однако, к счастью, это 
не так. Природа потому и Природа, что она всеведуща и везде-
суща. Она заранее ввела в провиденную-проложенную  ею есте-
ственно-социальную траекторию мощные объективные аттрак-
торы-корректоры, долженствующие побудить-заставить людей 
воочию увидеть и губительность надвинувшегося на них ложно-
го пути, и верную дорогу, выводящую на полноту использова-
ния закона производительности. Таким аттрактором, инстру-
ментом сосредоточения экономических интересов человечества 
на подлинных, согласующихся с Природой, направлениях его 



 96 

восходящего развития стали определённые особенности обще-
ственного воспроизводства.  

Со времени появления II тома «Капитала» наука знает, что 
общая конфигурация общественного воспроизводства определя-
ется взаимодействием его двух подразделений. Ей теперь нема-
ло известно о параметрах, соотношениях, законах, особенностях 
этого взаимодействия. Этому посвящены многочисленные раз-
вёрнутые исследования. Однако куда меньшее внимание при-
влекло то обстоятельство, что данное взаимодействие подчине-
но принципу спирали, определяющему основные формы нежи-
вой и живой природы от грандиозных галактик до молекулы 
ДНК и выражающему гармоничность их развития-движения. То 
есть в самой экономической конфигурации социума как «серд-
це» его динамики изначально заложена не «ухабистость», раз-
драй, конфликтность, а гармоничность. Правда, применительно 
к социальной истории homosapience гармония весьма нередко 
вынуждена торжествовать не сразу-непосредственно, а через 
размашистые нарушения, вызванные метаниями-блужданиями, 
рождаемыми  корыстными-эгоистичными интересами и сбоями 
сознания людей, их большими и малыми социальными истори-
ческими ошибками, такими, как показанный выше подрыв в 
СССР 4-ой и 5-ой ступеней закона производительности, при-
ведший к вырождению общественного воспроизводства страны. 

Одно из основных природных предназначений спирально-
го-вихревого движения общественного воспроизводства в том, 
чтобы «встретить» и «подстраховать» доверенное сознательной 
деятельности людей 4-е действие закона производительности.  
У нас в стране в ходе хозяйствования предприятий это действие 
со времён СССР, а тем более – в пореформенной инфляционной 
РФ де-факто принудительно выключается. Это достигается пря-
мыми действиями людей вопреки требованиям закона – не сни-
жением (при росте выработки и уменьшении издержек) отпуск-
ных цен, более того – их инфляционном повышением. Вихревое 
движение общественного воспроизводства природно (неруко-
творно) устроено так, что изменение отпускных цен – увеличе-
ние, уменьшение – сопровождается каскадными эффектами об-
ратных связей. Они на числовом примере схем общественного 
воспроизводства К. Маркса более подробно разбираются-
объясняются в нашей другой статье в настоящем сборнике «Ес-
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тественный аттрактор общественного воспроизводства, его со-
временные социально-экономические возможности». 

Реальность РФ – это ежегодное всеобщее повышение цен, 
инфляционное зачёркивание 4-й и 5-й ступеней действия закона 
производительности. А на повышение цен вихревое движение 
общественного производства обязательно «откликается» крат-
ным увеличением его производственных затрат. Как показано в 
отмеченной статье, при пропорциях, заложенных в схемах Мар-
кса, тремя единицами прироста затрат при повышении цен на 
единицу (то есть при увеличении цен в «производстве средств 
производства для средств производства» на 1 рубль вся ценовая 
воспроизводственная субстанция возрастает на 3 рубля – на 
300 %). Не случайно экономика остаётся косной, антииноваци-
онной. Раздавлены и удушены экономические стимулы совер-
шенствования производства. За двадцать с лишним лет капита-
лизма страна производственно-технически не только не пре-
взошла уровня СССР, но и утратила многие его производства и 
достижения (команде И. В. Сталина потребовалось вдвое мень-
ше времени, чтобы выстроить почти с нуля современную для 
того времени передовую промышленность, ставшую экономи-
ческой основой победы страны в Отечественной войне). Иначе и 
не могло быть: был перекрыт-отжат главный источник поступ-
ления в «тело» народного хозяйства экономического «кислоро-
да», прогрессировала (с продолжающимися до сих пор закры-
тиями предприятий) экономическая гипоксия. Природа явно не 
поскупилась на подчёркивания-демонстрации губительности 
для какого бы то ни было хозяйственного прогресса проводимой 
в стране экономической политики. Тем не менее, акция Приро-
ды до сих пор не осознана российским менеджментом. И ми-
нистр экономики заявляет не о необходимости прекратить вак-
ханалию разрушительности-затратности-пофигизма, а о совер-
шенно противоположном – о необходимости… привыкнуть к 
ним [10]!  

Казалось бы, – всё, мат экономическому возвышению 
страны, тем более её прорыву в лидеры мирового развития. Но 
мудрая Природа не ограничилась конструированием данного 
опрокидывающего эффекта положительной обратной связи вих-
ревого воспроизводственного движения стоимостной-трудовой 
субстанции. Она погранично заготовила-положила рядом с раз-
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рушающей «шоковой терапией» затратных эффектов этой связи 
прямо противоположное ей вполне видимое-просматриваемое 
созидающее качество того же вихревого воспроизводственного 
движения той же субстанции – эффекты его, этого движения, 
отрицательных обратных связей, создаваемые экономией живо-
го труда при повышении выработки. Механизмы рождения это-
го эффекта также разобраны в той же статье.  

Суть этого диаметрально противоположного эффекта – в 
обвальном уменьшении производственных затрат общественно-
го воспроизводства. В той же схеме общественного воспроиз-
водства К. Маркса на каждую условную единицу экономии жи-
вого труда в «производстве средств производства для средств 
производства» (в «кольце Маркса») сберегается здесь же, в дан-
ном производстве целых три таких же единицы овеществлённо-
го (опредмеченного живого) труда – опять же 300 %. На этот раз 
нет потерь, которые естественно несёт каждое удорожание, а 
итеративно нарастает «прибыток», приход, увеличение ресурсов 
общественного воспроизводства.  

В той же статье мы отмечали взрывную, фантастическую 
необыкновенность величины «прибытка». Не обычные-привычные 
3–5 %, не радующие 10, не почти недосягаемые-сказочные 50 %. 
Триста! Эта цифра, согласно мысли Т. Дж. Даннинга [8], начисто 
выметает из сознания субъектов экономики какие бы то ни было 
иные соображения, страхи, риски, кроме мании обладания ею. 
Природа, установив как минус 300 % штрафа за ошибочное и плюс 
300 % сумасшедшей премии за правильное действие, обеспечила в 
исторической перспективе, вопреки призывам российского мини-
стра, прорыв требования закона производительности к успешному 
осуществлению. 

Сегодня г-н министр как будто бы прав. Но это – види-
мость, создаваемая одним лишь неведением общественности 
страны, включая, к сожалению, и некоторых экономистов, о су-
ществе данной ситуации. Однако приведённые выше положения 
носят такой характер, что их невозможно игнорировать-
затушёвывать-скрывать неопределённо длительное время. Они, 
нам представляется, по аттрактивности внимания, интересов 
общества некоторым образом схожи со сведениями о золотых 
месторождениях, раньше или позже порождающим в обществе 
«золотые лихорадки». Впереди – обязательная, неизбежная эко-
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номика снижающихся цен, единственно согласующаяся с мно-
гостадийным действием закона производительности. И данная 
ситуация зовёт специалистов к разработкам российских совре-
менных вариантов указанной экономики. Что обещает быть да-
леко не простым делом, ибо успешность решения задачи во 
многом определяется новыми поисками гармонического взаи-
модействия природного и социального начал общественного 
воспроизводства.  
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О ВРЕМЕННОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

(МОРФОЛОГИИ) ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 
Показано, что первичный для политической экономии годичный 

срез общественного воспроизводства, конечно, не является отдельным 
органически целостным образованием. Это – часть потока, единичный 
сколь угодно малый или крупный фрагмент которого не существует, 
не функционирует вне своего единства со своими предыдущими (ото-
шедшими в прошлое) фракциями и пока ещё виртуальными будущи-
ми. И это его потоковое качество совершенно объективно. 

 
Ключевые слова: общественное воспроизводство, труд, произ-

водительность труда, трудоемкость, закон производительности. 
 

V. I. Kornyakov, N. A. Alexeeva  
 

ABOUT THE TEMPORARY AND SPATIAL CONFIGURATION 

(MORPHOLOGY) OF PUBLIC REPRODUCTION 
 
It is shown that pervichny for political economy a year cut of public 

reproduction, of course, isn't separate integrally complete education. It is 
part of a stream, single as much as small or which large fragment doesn't 
exist, doesn't function out of the unity with previous (departed in the past) 
fractions and still virtual future. And this its stream quality absolutely objec-
tively. 

 
Key words: public reproduction, work, labor productivity, labor in-

put, law of productivity. 

 
Особенности экономического времени и пространствен-

ной морфологии общественного воспроизводства относительно 

прошлого. Годичный живой труд – не что иное, как воспроиз-
водственная «развёртка» индивидуального труда, – неразъёмно-
го единства трёх моментов: предмета труда, средства труда и 
«самого труда» как живой деятельности. Но в процессе общест-
венного воспроизводства уже не в единичном, а во всём годич-
ном живом труде эти три момента становятся общественно 
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разъёмными – и теоретически, и материально. Весь годичный 
живой труд затрачивается обществом по трём соответственным 
основным назначениям. Одна часть в итоге данного года поки-
дает общественное воспроизводство и переходит вместе с про-
изведёнными предметами потребления в личное потребление, 
воссоздавая общественную способность к труду (в смысле жи-
вой деятельности), обеспечивая действительность и будущее 
личного фактора общественного воспроизводства. Две других 
части сосредоточены в производствах предметов и средств тру-
да. Это – общественное воссоздание (обычно расширенное) всех 
затрачиваемых в текущих процессах вещественных факторов 
воспроизводства – предметов и средств труда, то есть всего 
овеществлённого труда. В итоге общественно, в масштабах эко-
номики воссозданы все простые моменты всех индивидуальных 
процессов труда. Общественное воспроизводство – специфиче-
ская макропроекция индивидуального труда.  

До сих пор встречается мнение, что новому живому труду 
овеществлённый труд противостоит не просто как прошлый, но 
и вроде бы ещё и как неживой, мёртвый. Воспроизводственный 
подход, в котором простые моменты труда получают «разъём-
ное» выражение в вышеуказанных трёх воспроизводственных 
совокупностях, отвергает эти представления. Если в обществен-
ном воспроизводстве кто и «умирает», то это тот и живой, и 
овеществлённый труд, который воплощается в предметах по-
требления. Они выбывают из собственно экономики, переходят 
в сферу личного потребления А, весь как живой, так и овещест-
влённый труд, формирующий предметы и средства труда, – в 
равной мере «живее всех живых». 

В схемах общественного воспроизводства К. Маркса пер-
вая часть (II подразделение) охватывает треть воспроизводст-
венной субстанции. Преобладающая же масса этой субстанции – 
2/3 – труд, овеществлённый в средствах производства, которые 
сами по себе есть незавершённое (и живое!) продолжение про-
исходящего когда-то начавшегося воспроизводственного дви-
жения, необходимо «обрезанное» во времени и в экономическом 
пространстве с конца, с сегодняшнего дня. Все образующие её 
«кванты» овеществлённого труда имеют точные адресные «на-
чала», годы рождения в прошлом (причём некоторые – в самом 
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что ни на есть отдалённом прошлом
1
), однако, несмотря  на дав-

ность, в некоторой (малой) части даже стародавность, никоим 
образом не являются «мёртвыми». Ведь они сегодня-сейчас 
функционируют «вживую», оказывают сегодняшнему общест-
венному воспроизводству вполне материальные, «живые», на-
блюдаемые, чувственно воспринимаемые услуги прошлого тру-
да. Любой квант самого стародавнего овеществлённого труда, 
присутствующий в сегодняшних производственных процессах, 
для них так же необходим, как и вновь вовлекаемый живой 
труд. Следовательно, «мёртвым» может быть только тот овеще-
ствлённый труд, который в соответствии с законами его движе-
ния уже покинул общественное воспроизводство вместе с обес-
печивавшимися его услугами продуктами. В сфере потребления 
продукт может жить тысячелетия («В наши дни вошёл водопро-
вод, сработанный ещё рабами Рима»), но воспроизводственно-
экономически и он, и весь воплощенный в нём труд живыми 
уже не являются. 

То есть общественное воспроизводство – весьма специфи-
ческое постоянно возрождающееся субстанциональное объём-
но-временное единство прошлого, настоящего и будущего. Вос-
производственная субстанция проходит, прирастая, из прошлого 
в сегодня и из сегодня в будущее оборотами-петлями «кольца 
Маркса» [1–3; 9], почему данное движение при рассмотрении от 
настоящего в прошлое подчинено закону убывающей геометри-
ческой прогрессии. Теоретически она бесконечна. Поэтому се-
годняшний овеществлённый труд теоретически заключает мик-
ровкрапления живых трудов любой отдалённости, то есть про-
исходит как бы из вечности, исходит-выходит из неё.  

Трудовая воспроизводственная субстанция демонстрирует 
человечеству свою вечную природу. В «кольце Маркса» в обли-
ках скреплённых экономическими объятиями живого и овеще-
ствлённого трудов данного года вращаются содержательно 
утончающиеся к своим «началом» гранулы живых трудов мно-
гих (теоретически уходящих в бесконечность) лет. В этой связи 

                                                 
1
 Это обстоятельно объяснено в [11]. Сегодня функционирующий 

овеществлённый труд рассматривается как живой и овеществлённый 

труд предшествующего года, овеществлённый труд предшествующего 

года – как живой и овеществлённый труд предыдущего и т. д.  
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в данной статье мы ограничиваемся только лишь весьма крат-
ким указанием на объективные корни этой демонстративной 
вечности воспроизводственной субстанции. Мы видим их в 
концепции (можно сказать – в феномене) Подолинского-
Кузнецова. Выдающийся учёный-энциклопедист С. А. Подо-
линский в 1880 г. открыл негэнтропийную природу человече-
ского труда как единственного во всей Природе процесса с КПД 
более 100 %: трудясь, люди увеличивают количество преврати-
мой энергии на Земле. А П. Г. Кузнецов высказал идею, что 
Природа и создала мыслящую субстанцию ради того, чтобы че-
ловечество обеспечило на Земле концентрацию энергии [6]. 
В свете этого подхода становится объяснимой нерукотворность 
экономики, общественного воспроизводства и «кольца Маркса» 
(движения I подразделения) как созданных самой Природой не-
обходимых (и поистине естественных) ступеней к достижению 
её главных целей. Это же объясняет и естественную временную-
пространственную конфигурацию (морфологию) процесса-
сферы общественного воспроизводства. Конфигурационно 
(морфологически) воспроизводственная субстанция в своём 
объективном содержании и движении живого труда многих лет 
тяготеет к веретенообразному типу, то есть (морфологически) 
тому же, какой представлен Галактикой в её вращении.  

В экономической литературе пока что не было постановок 
о субстанционально-объёмной морфологии общественного вос-
производства вообще, в том числе об уподоблении этой морфо-
логии природным образованиям. Утолщённая часть вращающе-
гося «веретена» – это живой труд текущего времени, бесконеч-
ная утончающаяся часть соотносится с живыми трудами про-
шлых, в том числе давнопрошедших лет, ещё сохраняющаяся в 
воспроизводственном движении настоящего времени. «Верете-
но» движется-вращается «кольцами Маркса» с происходящими 
в них непрерывными соединениями вновь вводимого живого 
труда с овеществлённым. Часть образующейся сегодня движу-
щейся воспроизводственной материи отделяется от «веретена» и 
переходит как бы вперёд, во II подразделение, с продукцией ко-
торого затем покидает сферу собственно воспроизводства (ито-
говое завершение процессов воспроизводства). Но, поскольку, 
тоже вращение кольца Маркса возвращает основную массу «ра-
ботающей» воспроизводственной субстанции на свои прежние 
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места в общественном технологическом процессе производства 
ОТПП, последний вновь готов повторить и тем самым продол-
жить во времени, воспроизвести весь процесс. Всё это движение 
при наличии внешнего ресурса нового живого труда объективно 
обречено к бесконечному повторению: из него само собой про-
растает бесконечное будущее. Но в этом будущем вся наличная 
воспроизводственная субстанция, весь фигурирующий в вос-
производстве настоящего времени живой и овеществлённый 
труд уже намечены, как бы должны проследовать в будущее 
симметрично рассмотренному выше уходящему в бесконеч-
ность  веретенообразному прошлому.   

Воспроизводственная субстанция настоящего времени по 

отношению к будущему. Понятно, вся воспроизводственная 
субстанция, «работавшая» в данном году, за вычетом той, что 
образовала продукцию II подразделения, будет экономически 
живой и в следующем году, хотя параметры общественного 
воспроизводств следующего года этим вовсе не предопределе-
ны. Если со следующего года в общественное воспроизводство 
социум будет направлять иные значения нового живого труда, 
иной (относительно настоящего года) станет и реальная струк-
тура общественного воспроизводства. Но вот величины и дви-
жения в будущие годы воспроизводственной субстанции (живо-
го и овеществлённого труда), образующей общественное вос-
производство настоящего времени, – эти величины и движения 
заданы наперёд на сколь угодно длительное время опять, же по 
закону убывающей геометрической прогрессии. 

У основной части экономической субстанции, остающей-
ся в общественном воспроизводстве в составе I подразделения, 
совершенно детерминированное будущее. Ей предстоит посте-
пенно «разматываться» через «средства производства для пред-
метов потребления» в субстанцию II подразделения с дальней-
шим выходом из сферы общественного воспроизводства. Суб-
станция «кольца Маркса» структурирована уменьшающимися 
годичными кругооборотами. Очевидно, что только такими кру-
гами, соответственно погодовым величинам своего образования 
(и не иначе), она и может покидать общественное воспроизвод-
ство. Таким образом, то, как субстанционально формировалось, 
«монтировалось» «кольцо Маркса», какими годичными «витка-
ми» образовывалось его воспроизводственное «вещество», де-
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терминирует способ его погодового «демонтажа» в будущем. 
Отсюда – та симметричность прохождения реальной материи 
общественного воспроизводства любого определённого года в 
бесконечный ряд прошлых лет и – уже виртуально – в такую же 
последовательность лет будущих, о которой уже упоминалось 
выше. Воспроизводственная субстанция, обретя определённую 
структуру относительно прошлого, уже не может из неё «вы-
прыгнуть» и «повинуется» ей, ведёт себя в будущем соответст-
венно её «устройству». Можно поэтому говорить о правиле (за-
коне) постоянства движения материализовавшегося обществен-
ного труда общественного воспроизводства. Он может иметь не 
только теоретические, но и практические применения. 

Будущее всегда не материально в собственном смысле 
слова, виртуально, его ещё нет, но в ряде процессов оно столь 
предсказуемо, что может не состояться только при действиях 
непредвиденных непреодолимых сил. Таких процессов-событий 
не может не быть (например, завершения строительства остро 
необходимых объектов). К таким процессам можно отнести и 
приведённое правило постоянства воспроизводственного дви-
жения общественного труда. И нам представляется весьма зна-
чимым, чтобы социум, оперируя живым и овеществлённым тру-
дом общественного воспроизводства, точно знал, сколь долго 
этот труд, те или иные его составляющее будет оставаться в 
воспроизводственной сфере, когда ему предстоит её покинуть. 
То есть рассматриваемые нами сейчас сущности сферы общест-
венного воспроизводства «просятся» в мир его явлений, могут и 
будут обретать в этом мире те или иные экономические формы. 

Веретенообразно протянувшись в бесконечное прошлое 
своими живыми трудами разных лет, погружёнными в единое 
вихревое движение, воспроизводственная субстанция настояще-
го времени имеет перед собой (как бы впереди) точную копию 
этого своего сегодняшнего бытия, обращённую в предстоящее 
будущее. 

Сущностная конфигурация всей субстанции обществен-
ного воспроизводства настоящего времени относительно про-

шлого и будущего. Оба аспекта морфологии трудовой субстан-
ции общественного воспроизводства, конечно, образуют несо-
мненную целостность. По-видимому, это – главная из объёмных 
структур общественного воспроизводства [1–3; 8; 9]. Морфоло-
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гически данное образование, по-видимому, не имеет аналогий. 
От «веретена» (как бы «дирижабля») настоящего времени (ма-
териально протянутого в вечность прошлого) вперёд, в беско-
нечное будущее отходит центрально симметричная (перевёрну-
тая) виртуальная «копия», показывающая будущее движение 
данного материального «веретена». У этой экзотической фигу-
ры – два счёта времени. 

Первый счёт времени морфологически выстроенной суб-
станции имеет значение для внутренней структуры самого сдво-
енного «веретена» («дирижабля»). Фракции «веретена», заклю-
чающие истинно живой труд настоящего времени, соотносятся с 
обычным мировым временем и ему принадлежат. Этот труд как 
бы «ось времени» морфологически выстроенного общественно-
го воспроизводства, от которого в материальном «веретене» от-
ходят в прошлое субстациональные компоненты, а в будущее, за 
грань материального – виртуальные. Причём, помимо живого 
труда, всё остальное не принадлежит текущему мировому вре-
мени. Так, в материальном «веретене»  его составляющие функ-
ционируют в наличном общественном воспроизводстве  «вжи-
вую» вместе с собственно живым трудом, но сами представляют 
собой живой труд разных прошлых лет. А второе, виртуальное 
«веретено», представляет собой просматриваемые из настояще-
го будущие годы. И всё это спиралеобразно, поступательно 
движется в некотором определённом году настоящего времени. 

Вторая шкала времени – это всеобщее мировое текущее 
время как таковое. Оно, как известно, движется однонаправлено, 
линейно (мы, понятно, отвлекаемся от эффектов, изучаемых тео-
ретической физикой). В этом мировом времени пребывает-
«плывёт» всё сдвоенное материально-виртуальное «веретено» 
текущего общественного воспроизводства. С отсчётом каждого 
очередного года оно переходит в следующий, очередной. Тем 
самым изменяется ось времени воспроизводственного морфоло-
гического образования. И соответственно в воспроизводственном 
сдвоенном веретене от изменившейся оси времени в прошлое и в 
будущее простираются изменившиеся нумерации годов. 

Вся эта морфология сущности общественного воспроиз-
водства – такое же творение Природы, как мыслящая материя, 
экономика, общественное воспроизводство. Но правильность-
неправильность использования её объективных установлений от 
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неё, Природы, совершенно не зависит. Это уже наши – социума, 
науки – проблемы. То, что сейчас происходит с общественным 
воспроизводством, ещё раз доказывает: мы его всё ещё не знаем 
и не понимаем. В нём ещё довольно тайн. И морфология его 
сущности – одна из них. Мы только лишь прикоснулись к ней.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ –  

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ? 
 
Показана параллель между отдельными разновидностями не-

стандартных форм занятости и формами использования труда, сущест-
вовавшими в позднюю докапиталистическую и раннюю капиталисти-
ческую эпоху. Показано, что в настоящее время имеет место тенден-
ция замещения иерархической модели взаимодействия труда и капита-
ла гибридной 

 
Ключевые слова: нестандартные формы занятости, гибриды, 

домашняя промышленность 
 

I. D. Kotliarov 
 

ATYPICAL EMPLOYMENT – 
RATHER FORGOTTEN, THAN NEW? 

 
The present paper demonstrates that contemporary atypical employ-

ment has its predecessors among forms of employment that existed in pre-
capitalism and early capitalism periods. It is demonstrated that now exists a 
trend of replacement of hierarchical employment by hybrid model of coop-
eration between employers and employees 

 
Key words: atypical employment, hybrids, home industry. 

 
В настоящее время широкое распространение получили 

т. н. нестандартные формы занятости, т. е. модели взаимодейст-
вия работника и работодателя, отличающиеся от стандартной 
схемы наемного труда при капитализме [3–8; 11; 14; 15; 17; 18]. 
НФЗ включают в себя широкий спектр разнообразных способов 
организации использования труда, которые в первом приближе-
нии можно разбить на нестандартные формы трудовых отноше-
ний (например, аутсорсинг персонала), нестандартные формы 
организации труда (телеработа), нестандартные юридические 
формы привлечения труда (теневая занятость) и нестандартные 
формы социальной защиты трудящихся (труд инвалидов). Разу-
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меется, те примеры, которые приведены выше, не охватывают 
всего многообразия НФЗ, они даны лишь для иллюстративных 
целей. Кроме того, очевидно, что в различных формах НФЗ могут 
быть представлены все виды «нестандартности» – например, аут-
сорсинг персонала, помимо использования нестандартной формы 
трудовых отношений, предполагает также нестандартное юриди-
ческое регулирование отношений между работником и фактиче-
ским работодателем и нестандартный подход к социальной защи-
те работника (которая значительно снижена по сравнению с нор-
мативным уровнем). Можно сказать, что одна «нестандартность» 
зачастую влечет за собой другую (хотя и не всегда). 

НФЗ нередко рассматриваются как нечто новое, и такой 
подход отчасти справедлив, потому что развитие экономических 
отношений в сочетании с новыми технологиями действительно 
привели к появлению ранее неизвестных моделей занятости. Од-
нако многие разновидности НФЗ существуют достаточно давно – 
такие, например, как арендный подряд (интересно отметить, что 
он также активно пропагандировался в последние годы плановой 
социалистической экономики в СССР), – но, в силу ряда причин, 
были вытеснены на периферию стандартной моделью занятости, 
и поэтому сейчас воспринимаются как инновационные. 

В данной статье мы хотели бы посмотреть на НФЗ именно 
под этим углом – как на возрождение в новых экономических 
условиях (и поэтому неизбежно в новом виде) старых (до- и 
раннекапиталистических) форм взаимодействия работника и 
работодателя (эти термины в данном случае в значительной сте-
пени условны, вероятно, было бы корректнее говорить о по-
ставщике и потребителе услуг труда). 

Хорошо известно, что процесс развития капитализма со-
провождался вытеснением т. н. домашней промышленности, 
т. е. работавших у себя на дому кустарей и ремесленников, сна-
чала трансформировавшихся в придаток мануфактуры или фаб-
рики, а затем в наемных рабочих [14]. Это вытеснение происхо-
дило путем замещения рыночных отношений кустарей и ремес-
ленников со своими торговыми посредниками (а также фабри-
ками-заказчиками) иерархическими (проходя через последова-
тельность гибридных взаимодействий), когда заказчики посте-
пенно отсекали их от рынков сбыта (скупая всю произведенную 
ими продукцию), а затем – от рынков сырья и капиталов (давая 
им сырье для переработки и/или снабжая их денежными ресур-
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сами для финансирования закупки) [13, 14]. Интересно отме-
тить, что, не используя термины «рынок», «иерархия» и «гиб-
рид», Карл Маркс более чем за сто лет до Оливера Уильямсона 
[119] описал процесс замещения рынка иерархией и существо-
вание гибридных форм [14] (для России это было сделано 
В. И. Лениным [13]). Иными словами, хотя Маркс явно нигде 
об этом и не говорит, однако он четко осознает существование 
разных институциональных моделей организации взаимодей-
ствий, что позволяет говорить об интересной параллели между 
классической политической экономией и новой институцио-
нальной теорией. 

Признаками смены отношений между заказчиком и ис-
полнителем, благодаря которой они превратились в работодате-
ля и работника, являются: 

– отчуждение работника от средств производства – он вы-
полняет работу на оборудовании работодателя; 

– отчуждение работника от предпринимательских рис-
ков – он получает за свою работу определенную плату незави-
симо от спроса на произведенный им товар (или, иначе, товаром 
стала непосредственно его рабочая сила); 

– разделение жилища и места работы. 
До- и раннекапиталистическая домашняя промышлен-

ность представляла собой продолжение сельского хозяйства, 
была порождена им. 

Замещение домашней промышленности фабрикой было 
обусловлено ее большей эффективностью при массовом произ-
водстве [9; 10] (благодаря большей капиталовооруженности 
фабрики), в силу которой кустарь проигрывал в конкурентной 
борьбе. Итогом стало выстраивание вертикальных и горизон-
тальных интегрированных структур и массовое распространение 
стандартной модели наемного труда (слово «стандартный» так-
же следует использовать с определенными оговорками, по-
скольку эта модель реализовывалась по-разному в различные 
исторические периоды и в разных регионах). 

В настоящее время происходит обратный процесс, сопро-
вождающийся ренессансом домашней промышленности в новой 
форме – потому что фрилансинг, свободные агенты, телеработа 
представляют собой не что иное, как домашнюю промышлен-
ность (или, точнее, домашнюю форму производства). Работник 
выполняет свои обязанности на собственном оборудовании, он 
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несет (по крайней мере, частично) предпринимательские риски, 
и работает на дому (хотя нередко и предпочитает разделять дом 
и работу, что подтверждается широким распространением ко-
воркинга). В отличие от «старой» домашней промышленности 
ее новая разновидность порождена промышленным производст-
вом, точнее, его административной и нематериальной состав-
ляющей. Это в чистом виде городской труд. 

Вообще говоря, речь идет не только о возрождении до-
машней промышленности, но, шире, об обратном раннекапита-
листической модели эволюции процессе замещения иерархиче-
ских моделей использования труда гибридными (хотя, разумеет-
ся, все многообразие НФЗ этим общим трендом описать нельзя). 
Связано это, по всей видимости, с ростом значимости знаний, 
потребностью в индивидуализации выполняемой работы, сни-
жением роли массового производства и, как следствие, с исчез-
новением (как минимум, сокращением) эффекта экономии на 
масштабе производства. Соответственно, стандартная модель 
занятости (кстати, существующая сравнительно недавно) стано-
вится не доминирующей, а лишь одной из многих моделей 
взаимодействия работника и работодателя. 

Еще одна интересная историческая параллель, по нашему 
мнению, состоит в том, что нынешняя ситуация в сфере трудо-
вых отношений может быть, на наш взгляд, сопоставлена с той, 
что существовала на заре капитализма, в XVII – начале XIX в. 
Наряду с развитием капиталистических отношений и постепен-
ным распространением наемного труда, возник феномен «второ-
го издания крепостничества» [Сказкин, 1958] – гораздо более 
жесткой, по сравнению с раннефеодальным периодом, формой 
закрепощения крестьян (в отдельных случаях они были низве-
дены до положения рабов) в Центральной и Восточной Европе с 
целью обеспечить крупных землевладельцев трудовыми ресур-
сами как экономической базой для их существования. «Второе 
издание крепостничества», как нам кажется, можно трактовать 
как попытку феодальных хозяйств обеспечить себе более высо-
кую экономическую эффективность в условиях происходящего 
на целевых рынках перехода к капитализму. 

Аутсорсинг персонала, по нашему мнению, можно рас-
сматривать как своего рода «второе издание раннего капитализ-
ма». Аналогия со «вторым изданием крепостничества» просле-
живается как в том, что аутсорсинг персонала представляет со-
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бой более жесткую форму эксплуатации работников, чем та, ко-
торая присуща современной модели наемного труда, так и в том, 
что заемный работник отправляется не на ту работу, которую он 
выбрал сам, а туда, куда его направило кадровое агентство  
(в случае «второго издания крепостничества» крепостной мог 
быть продан новому собственнику без учета его желаний) – 
иначе говоря, кадровое агентство имеет право распоряжаться 
работником. Вероятно, аналогия может быть дополнена и тем 
соображением, что аутсорсинг персонала призван повысить эф-
фективность традиционных отраслей в условиях перехода к по-
стиндустриальной экономике (возможно, именно в этом смысле 
его можно рассматривать как неизбежный спутник постиндуст-
риальной экономики). 

Разумеется, наша статья ни в коей мере не претендует на 
роль полного аналитического обзора исторических и современ-
ных форм использования труда [1; 2]. Тем не менее, мы надеем-
ся, что приведенная выше информация ясно показывает, что у 
существующих в настоящее время нестандартных форм занято-
сти есть исторические параллели, и, как мы полагаем, изучение 
этих параллелей позволит лучше понять как природу нестан-
дартных форм занятости, так и направление эволюции моделей 
взаимодействия работника и работодателя (поставщика и потре-
бителя услуг труда). 
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Организационная модель, которая призвана, с одной сто-

роны, регулировать взаимоотношения между менеджерами 

компании и их владельцами, с другой – согласовывать цели раз-

личных заинтересованных сторон, обеспечивая, тем самым, эф-

фективное функционирование компаний, и получила название 

системы корпоративного управления [4]. 

Цель построения абстрактно-теоретической модели ак-

ционерного бизнеса – выявить и обобщить существенные и зна-

чимые характеристики акционерного бизнеса, определив тем 

                                                 
 
© Перова А. Ю., Иродова Е. Е., 2015 



 115 

самым наиболее эффективную модель организации акционерно-

го бизнеса, а также оценив его слабые и сильные стороны.    

В каждой стране акционерному бизнесу присущи свои ин-

дивидуальные особенности, которые формируют модель функ-

ционирования предприятий акционерного типа. Однако среди 

сложившихся различных систем корпоративного управления 

можно выделить три модели, наиболее ярко характеризующие 

различные подходы организации акционерного бизнеса: англо-

американскую, немецкую и стран Юго-Восточной Азии (Япо-

ния, Китай, Южная Корея). 

К неоспоримым преимуществам англо-американской мо-

дели мы относим: высокую степень мобилизации личных нако-

плений через фондовый рынок; ориентацию инвесторов на по-

иск сфер, обеспечивающих высокий уровень дохода; основная 

цель бизнеса – рост стоимости компании; достаточно высокую 

информационную прозрачность компаний. 

Преимущества немецкой модели можно сформулировать 

следующим образом: меньшая стоимость привлечения капитала; 

ориентация инвесторов на долгосрочные цели; высокий уровень 

устойчивости компаний; четкое разграничение функций управ-

ления и контроля. 

К преимуществам японской модели можно отнести: низ-

кую стоимость привлечения капитала; ориентацию на долго-

срочные цели; ориентацию компаний на высокую конкуренто-

способность; высокий уровень устойчивости компаний. 

Используя опыт наиболее известных моделей организации 

акционерного бизнеса, мы предложим наиболее рациональную 

модель. 

Мы полагаем, что при характеристике данной модели не-

обходимо опираться на следующие основные особенности. 

1. Среда, в которой функционирует акционерный бизнес. 

Все особенности акционерного бизнеса реализуются в 

конкретной среде. Характер среды, в которой функционирует 

корпорация будет определять специфику модели ведения ак-

ционерного бизнеса.  

Англо-американская модель, развивавшаяся в условиях 

свободного рынка, предполагает разделение владения и контро-

ля в наиболее крупных корпорациях. Это разделение очень важ-
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но, так как инвесторы, вкладывая свои средства и владея пред-

приятием, не несут юридической ответственности за действия 

корпорации. Для данной модели характерна инновационная сре-

да, где преобладают высокие риски ведения бизнеса, большое 

количество акционеров, распыленность капитала, высокая до-

ходность акций.  

Германия представляет собой пример «организованного 

капитализма», где банки и крупные корпорации играют боль-

шую роль в организации экономики, чем государство. Немецкая 

модель отличается своей консервативностью, риски в этой среде 

умеренные, банки – крупные держатели акций, оптовая структу-

ра капитала, участники и акционеры более стабильны и склонны 

к наращиванию своих пакетов акций. 

В Японии получили распространение кейрецу. Для кейре-

цу характерно формирование личных отношений в среде ме-

неджмента, способствующих обмену информацией и эффектив-

ному использованию совместного опыта и знаний. Межфирмен-

ные отношения основываются на стабильных партнерских от-

ношениях в группе. Практика враждебных поглощений не свой-

ственна японским компаниям, поскольку сопряжена с довольно 

высокими издержками. В плане долгосрочного развития япон-

ская модель является более предпочтительной, в каждой группе 

достаточно сильно развита мотивация перспективных взаимоот-

ношений участников. Модель характеризуется достаточной ста-

бильностью внешних и внутренних факторов, низкими рисками 

банкротств и конфликтов интересов различных участников. 

Следует учитывать, что определяющее влияние на среду, 

в которой функционирует акционерное общество, оказывает ис-

тория формирования, менталитет нации. 

2. Механизмы корпоративного контроля. 

В мире существуют две основные модели совета директо-

ров – американская (унитарная) модель и немецкая (система 

двойных советов). 

Американские законы не дифференцируют распределение 

функций между исполнительными директорами и независимы-

ми директорами, а лишь определяют ответственность совета в 

целом за дела компании. В советах директоров американских 

компаний преобладают независимые директора.  
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Правление немецкой компании состоит из двух органов: 

наблюдательного совета (совета директоров), полностью со-

стоящего из независимых директоров, и исполнительного сове-

та, состоящего из менеджмента компании. 

Формальная структура совета директоров в Японии пред-

ставляет собой точную копию американской. На практике же 

почти 80 % японских акционерных обществ открытого типа во-

обще не имеют в составе своих советов независимых директо-

ров, а сами  советы, как и в Германии, являются проводниками 

интересов компании и их главных «соучастников». При этом 

две отличительные черты немецкой модели – представительство 

служащих и участие представителей банков – здесь отсутству-

ют. Почти все члены советов директоров японских компаний – 

это представители высшего уровня управления или бывшие 

управляющие [3, с. 28–30]. 

3. Финансирование деятельности акционерного бизнеса. 

В Англо-американской модели привлечение капитала от-

дельных инвесторов происходит главным образом через фондовый 

рынок без прямого участия банков, роль которых ограничена. 

Большинство немецких корпораций предпочитают бан-

ковское финансирование акционерному, а потому капитализа-

ция фондового рынка небольшая в сравнении с потенциалом 

экономики. 

Население Германии осуществляет сбережения посредст-

вом банковских депозитов, а банки выдают кредиты компаниям 

на развитие бизнеса. Банки также могут выступать инвесторами 

посредством прямой покупки акций и облигаций различных 

компаний. Поэтому банки осуществляют постоянный монито-

ринг корпоративного управления, и при неудовлетворительном 

(с их точки зрения) качестве корпоративного управления могут 

отказать компании в дополнительных финансовых средствах. 

Японская система финансирования в рамках финансово-

промышленной сети или кейрецу базируется вокруг ключевого 

банка, который, как и в немецкой модели выполняет несколько 

ролей. 

4. Состав и структура акционеров. 

Участниками англо-американской модели являются 

управляющие, директора, акционеры, правительственные струк-
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туры, биржи, паевые инвестиционные фонды, СРО, консалтин-

говые фирмы, предоставляющие консультационные услуги по 

вопросам корпоративного управления и голосования по дове-

ренности. Три основных участника – это менеджеры, директора 

и акционеры.  

Корпоративное законодательство, действующее в странах, 

применяющих англо-американскую модель управления, решает 

противоречие интересов акционеров и менеджеров. Акционеры 

избирают совет директоров, который становится их доверенным 

лицом и начинает действовать в пользу акционеров. В советы 

директоров большинства корпораций англо-американской мо-

дели водят как внутренние, так и внешние члены. 

Англо-американская модель характеризуется тем, что ак-

ционер, который владеет всего 2–5 % акций акционерного об-

щества, может быть крупным акционером. Одна половина всех 

акций американских компаний находится в частной собственно-

сти, другой половиной распоряжаются институциональные соб-

ственники (пенсионные фонды, страховые компании и инвести-

ционные фонды). Частные лица в США владеют 20 % всего ак-

ционерного капитала и заключают 20 % всех сделок с ценными 

бумагами, тогда как институциональные инвесторы – остальные 

80 % [5]. 

Ключевые участники немецкой модели корпоративного 

управления – банки и корпоративные акционеры. Банк одновре-

менно выступает и акционером, и кредитором, и эмитентом 

ценных бумаг, и агентом, который голосует на годовом общем 

собрании. 

В условиях немецкой модели  имеет место высокая кон-

центрация акций в руках средних и крупных  акционеров и зна-

чительное перекрестное владение пакетами акций. Отличитель-

ной особенностью немецкой модели является тесная связь бан-

ков с промышленностью. 

В Японии рынок акций полностью находится в руках фи-

нансовых организаций и корпораций. Поддерживается практика 

перекрестного владения акциями между компаниями-

участниками группы. 

Многие компании в Японии объединяются в ФПГ. Весьма 

часто наблюдается вмешательство в управленческий процесс со 
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стороны других компаний группы. Нередко такие вмешательст-

ва осуществляет главный банк компании, корректируя ее фи-

нансовое положение. 

Большую роль в Японской модели управления корпораци-

ей играют различные неформальные объединения – союзы, клу-

бы, профессиональные ассоциации. 

5. Раскрытие информации акционерным обществом. 

Если рассматривать модели относительно требований к 

раскрытию информации, то следует отметить, что самые стро-

гие разработаны в США. В США в отличие от двух других мо-

делей (в которых финансовая информация предоставляется раз в 

полугодие) финансовая отчетность о деятельности корпорации 

представляется каждый квартал. В Японии сообщается сумма 

совокупного вознаграждения управляющим и директорам, а в 

США – по каждому лицу. В Германии предоставляются сово-

купные данные о вознаграждении директорам и менеджерам, в 

отличие от индивидуальных сведений в США, не сообщаются 

сведения о членах наблюдательного совета и их владении ак-

циями корпорации. 
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В научной литературе утвердилось понимание того, что 

современная рыночная экономика носит инновационный харак-

тер, предполагающий получение значительных экономических 

результатов за счет внедрения передовых научных достижений 

в образование, производство и управление. В таких условиях 

меняется роль человека как работника, его функции и условия 

труда. В связи с этим особый интерес вызывает исследование 

возрастающих требований к наемному работнику. 

По нашему мнению, инновационная экономика – это 

стремление общества получить большие экономические резуль-

таты за счет внедрения научных, технических и технологиче-

ских новшеств во всех сферах человеческой деятельности и до-

ведение величины инновационных продуктов до половины всей 

производимой продукции [4, с. 331]. 
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В настоящее время понимание инновационной экономики 

дополняется тремя основными аспектами, расширяющими его 

содержание. 

Первым аспектом инновационной экономики является ее 

информационный характер. 

По нашему мнению, информационный характер иннова-

ционной экономики определяет ее способность генерировать, 

анализировать, а также эффективно использовать большую 

часть информации в трудовой деятельности людей. 

Особенностями информационного характера инновацион-

ной экономики является: 

 широкое поле распространения информации и невоз-

можность ее однозначной стоимостной оценки для каждого ин-

дивидуального потребителя; 

 неоднозначное определение полезности информации и 

учета ее конкретных потребителей; 

 сохранение информации в процессе потребления и со-

вершенно иной механизм ее устаревания по сравнению с мо-

ральным устареванием материальных благ. 

В связи с этим особое значение приобретает мнение 

О. Ю. Любимцевой о том, что информация неуничтожаема, 

сверхаддитивна, нестабильна и характеризуется субъективным 

характером стоимости [1, с. 29].  

Вторым аспектом инновационной экономики считается ее 

глобальный характер. 

По нашему мнению, глобальный характер инновационной 

экономики определяется ее способностью расширять границы 

распространения трудовой деятельности, преодолевать ее нацио-

нальные границы и формировать ее международную полезность. 

Особенностями глобального характера инновационной 

экономики является: 

 международный характер трудовой деятельности и вы-

равнивание национальных уровней производительности труда; 

 создание единой по техническому уровню материально-

технической базы добычи, производства и реализации продукции; 

 формирование единого уровня подготовки и переподго-

товки кадров. 
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В связи с этим особое значение приобретает положение о 

том, что труд, его квалификационный уровень и накопленные 

профессиональные знания начинают приобретать всемирное 

значение. 

Третьим аспектом инновационной экономики является ее 

социальный характер. 

По нашему мнению, социальный характер инновационной 

экономики определяется ее способностью ориентировать меж-

дународное и национальное производство на удовлетворение 

общественных потребностей, формировать единый уровень по-

требления материальных и нематериальных благ и единые усло-

вия производства и реализации материальных и нематериальных 

благ и услуг. 

Особенностями социального характера инновационной 

экономики считаются: 

 ориентация производства на удовлетворение конкретных 

потребностей граждан всех стран, с учетом национальных осо-

бенностей каждой отдельной страны; 

 выравнивание условий и оплаты труда наемных рабочих 

во всех странах; 

 формирование единого жизненного уровня во всех странах. 

В связи с этим особое значение приобретает положение о 

том, что труд, его условия и оплата начинают приобретать все-

мирное значение. 

Расширение содержания инновационной экономики в на-

правлении усиления информационного, глобального и социаль-

ного характера приведет к возрастанию требований к наемному 

работнику. 

По нашему мнению, под возрастанием требований к на-

емному работнику понимается необходимое в современных ус-

ловиях количественное и качественное изменение содержания 

профессионально-культурного уровня наемного работника. 

Со стороны количественных изменений формирование 

требований к наемному работнику в условиях инновационной 

экономики выступает во времени как постепенный процесс на-

копления знаний и навыков, необходимых для осуществления 

трудовой деятельности. 



 123 

Причем накопление количества требований к наемному 

рабочему в рамках существующего качества вызывает эволюци-

онное развитие наемного работника. 

Со стороны качественных изменений формирование требо-

ваний к наемному работнику в условиях инновационной экономи-

ки выступает как образование их целостной совокупности. Причем 

формирование этой совокупности требований к наемному работ-

нику означает как образование единства качественно новых требо-

ваний, так и становление их новой целостной системы. 

В данном случае переход количества в новое качество по-

зволяет судить о формировании новой целостной структуры 

профессионально-культурного уровня наемного рабочего. 

Система новых требований к наемному работнику, обу-

словленная тремя обозначенными выше аспектами инновацион-

ной экономики представлена на рисунке. 

Вывод. 

Становление в Российской Федерации инновационной 

экономики потребовало рассмотреть возрастание требований к 

наемному работнику. В рамках этого исследования были выде-

лены следующие положения. 

Понимание инновационной экономики дополняется тремя 

основными аспектами, расширяющими его содержание. 

Основными аспектами инновационной экономики можно 

считать информационный, глобальный и социальный характер. 

Каждая из указанных составляющих предполагает свой 

набор требований к наемному работнику в условиях инноваци-

онной экономики. 

Изменение количества и качества требований к наемному 

работнику должно привести к образованию их новой целостной 

структуры. 

Таким образом, инновационная экономика невозможна 

без нового наемного работника и возрастания требований к его 

функционированию. 
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Современные тенденции таковы, что здание рассматрива-
ется не просто как объект недвижимости, а как среда обитания 
человека. Такое здание должно отвечать требованиям экологич-
ности, защиты окружающей среды, энергоэффективности, бла-
гоприятности микроклимата человека и экономичности. 

Развитие данного подхода к строительству привело к по-
явлению таких терминов, как «зеленое здание», «активный дом» 
и «пассивный дом». «Зеленое» строительство является важней-
шим направлением в мировой строительной индустрии разви-
тых стран, а в нашей стране появилось сравнительно недавно. 
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Одними из первых проектами энергоэффективных зданий 
занялись в США. Еще 20 лет назад американский исследователь 
Дэвид Opp (David Orr) разработал принципы строительства зда-
ния, отвечающего всем требованиям экологичности и энергоэф-
фективности. Они включают в себя много позиций, но вкратце 
сводятся к требованиям максимальной эффективности исполь-
зования материалов и технологий. Эти постулаты стали основой 
для возведения «пассивных» экозданий по всему миру. В част-
ности, они гласят:  

– пассивное здание должно производить больше электри-
ческой энергии, чем использовать;  

– энергия и материалы должны использоваться с макси-
мальной эффективностью;  

– здание должно использовать материалы, произведенные 
без ущерба или с минимальным ущербом для окружающей среды;  

– здание должно обеспечивать строгий учет стоимости его 
эксплуатации. 

Результатом реализации этих принципов стало новое зда-
ние Учебного Центра по изучению окружающей среды (Adam 
Joseph Lewis Center, Оберлин, Огайо, США), которое на сего-
дняшний день является почти полностью автономным. Разра-
ботчики рассчитывают к 2020 г. довести здание до климатиче-
ской нейтральности, то есть отсутствию потребности во внеш-
них источниках энергии и воды.  

Работы по повышению энергоэффективности зданий осо-
бенно успешно ведутся в Европе – регионе, наиболее зависимом 
от ввозимых энергоносителей. Накопленный опыт Германии и 
скандинавских стран, особенно Дании и Финляндии, свидетель-
ствует о том, что даже в районах устоявшейся застройки энер-
гопотери можно свести к минимуму. Суммарный же эффект 
экономии тепла во вновь возводимых жилых и коммерческих 
зданиях здесь составляет 50–70 %. 

Сейчас в Европе принята следующая классификация энер-
гоэффективных зданий: дома низкого энергопотребления 
(ДНЭ), дома ультранизкого энергопотребления (ДУЭ) и пассив-
ные – не нуждающиеся в отоплении. В таблице 1 приведены те-
плоэнергетические характеристики малоэтажных зданий раз-
личной степени энергоэффективности на примере Германии.  
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К настоящему моменту в Германии пассивными признаны 
более 4000 зданий, и все большее количество новостроек прохо-
дят сертификацию в Институте пассивного дома в Дармштадте. 
Сертификат обеспечивает большую престижность и, следова-
тельно, цену здания [5]. 

Таблица 1 

Расход тепловой энергии по типам зданий в Германии 
 

Индивидуальный жилой 
дом 140 м2 общей площади 

Годовой расход 
тепла, 

Квт-ч/м3 год 

Удельный расход 
тепла, 

Вт-ч/м2 

Старое строение 300 136 

Типовой дом 1970-х гг. 200 91 

Типовой дом 1980-х гг. 150 68 

Дом низкого энергопотребле-
ния 1990-х гг. 

0–70 14–32 

Дом ультранизкого энергопо-
требления 

30–15 14–7 

Современный пассивный дом менее 15 менее 7 

 
В России в настоящее время изменившаяся экономическая 

ситуация, повышение цен на энергоносители, политика прово-
димая государством требует все новых подходов к строительст-
ву. Уже сейчас, многие из строящихся объектов можно отнести 
к классу домов с низким энергопотреблением. Более того, уже 
есть и примеры строительства условно-пассивного жилья. 

Примерами могут служить экспериментальный  
16-этажный дом, построенный в московском микрорайоне Ни-
кулино, новый гипермаркет «Метро» в московском микрорай-
оне Чертаново, энергоэффективный дом, построенный ведущи-
ми производителями пенополистерола компанией «Мосстрой-
31», «Активный дом» компаний «Загородный проект» и  
«Велюкс» [3, с. 22–24].  

Представляется несомненным, что именно в России с ее 
суровым климатом необходимо повсеместно развивать строи-
тельство пассивных и условно-пассивных зданий, позволяющих 
не только экономить ресурсы, но и обеспечить комфортное су-
ществование человека даже в самые жестокие морозы.  

Концепция пассивного энергоэффективного здания пред-
полагает комплексный подход. Он включает в себя не только и 
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не столько энергосбережение, сколько целую философию, осно-
ванную на идее сотрудничества с окружающей средой. 

На сегодняшний день разработано множество высокотех-
нологичных утеплителей, позволяющих создать, не только бла-
гоприятный микроклимат для проживания человека в доме, но и 
существенно сэкономить на отоплении. В нашей стране появи-
лись производители современных строительных материалов и 
конструкции с повышенной энергоэффективностью. Например, 
компании ROKWOOL и IZOVER занимаются производством 
подобных строительных материалов. Компания VELUX произ-
водит мансардные окна, отличающиеся не только устойчиво-
стью к низким температурам, осадкам, но и способность про-
пускать в полтора раза больше света, чем обычное окно. Необ-
ходимо стимулировать применение данных материалов строи-
тельными компаниями. Применение новых технологий позволит 
существенно увеличить энергоэффективность вновь возводимых 
домов и лишь незначительно увеличит стоимость строительства.  

Особенную важность приобретают качество и высокая 
технологичность всех компонентов строительства, от которых 
зависит достижение энергоэффективности. Поэтому необходи-
мо поддерживать и развивать, а также стимулировать внедрение 
передовых разработок, направленных на увеличение энергоэф-
фективности на государственном уровне. 
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sidered, and also it is offered to classify them by such sign as «uniformity». 

 

Key words: assets of a commercial bank, uniformity. 

 

В результате осуществления коммерческим банком актив-

ных операций образуются соответствующие объекты – активы 

коммерческого банка, отражаемые на счетах бухгалтерского 

учета в коммерческих банках согласно «Плану счетов бухгал-

терского учета в кредитных организациях». 

В документах Центрального Банка Российской Федерации 

(Банка России) и в литературе по банковскому делу можно 

встретить различные классификации активов коммерческого 

банка, построенные по тем или иным признакам.  

Так, Г. Н. Белоглазова и Л. П. Кроливецкая считают, что по 

экономическому содержанию все активы коммерческого банка 

можно разделить на четыре группы, такие, как [3, с. 80–81]: 

– кассовая наличность и приравненные к ней средства, 

т. е. остатки на корреспондентских счетах в других кредитных 

организациях, в том числе в Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России); 
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– предоставленные кредиты и средства, размещенные в 

виде депозитов в других кредитных организациях, в том числе в 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России); 

– инвестиции, представляющие собой вложения коммер-

ческого банка в ценные бумаги, иностранную валюту, драго-

ценные металлы и камни и т. п., а также долевое участие ком-

мерческого банка в совместной хозяйственной деятельности; 

– материальные и нематериальные активы коммерческого 

банка, включающие вложения коммерческого банка в здания, 

оборудование и другое имущество, необходимое для его работы. 

Г. Г. Коробова предлагает выделять среди активов ком-

мерческого банка пять групп в зависимости от их назначения, а 

именно [2, с. 136–141]: 

– кассовые активы, необходимые для обеспечения лик-

видности коммерческого банка (средства в кассах, обменных 

пунктах, банкоматах коммерческого банка, драгоценные метал-

лы и камни и т. д.); 

– работающие (оборотные) активы, предназначенные для 

получения текущих доходов (ссудные и приравненные к ним 

средства, краткосрочные вложения в ценные бумаги); 

– инвестиционные активы, предназначенные для получе-

ния будущих доходов или для достижения иных целей в пер-

спективе (долговые обязательства и акции, приобретенные для 

инвестирования, векселя со сроком погашения более одного го-

да, прямые инвестиции); 

– капитализированные (внеоборотные) активы, необходи-

мые для обеспечения хозяйственной деятельности коммерческо-

го банка (основные средства, нематериальные активы, хозяйст-

венные материалы и др.); 

– прочие активы (средства, отвлеченные в расчеты, деби-

торская задолженность, расходы будущих периодов и т. п.).  

С точки зрения уровня доходности Г. Н. Белоглазова и 

Л. П. Кроливецкая делят активы коммерческого банка на две 

группы, такие, как [3, с. 81]: 

– активы, приносящие доход (кредиты, инвестиции и т. д.); 

– активы, не приносящие доход (средства, отвлеченные в 

расчеты, свободные резервы, материальные активы и др.). 
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На основе Инструкции Банка России от 03.12.2012  

№ 139-И (ред. от 30.09.2014) «Об обязательных нормативах 

банков» активы коммерческого банка в зависимости от степени 

риска можно разделить на пять групп с присвоением каждой из 

них соответствующего коэффициента (в процентах), отражаю-

щего вероятность потери того или иного актива, т. е. это [7]: 

– активы с коэффициентом риска 0 % (наличные денеж-

ные средства, чеки (в том числе дорожные), золото в хранили-

щах коммерческого банка и в пути; средства на счетах коммер-

ческих банков (филиалов) по кассовому обслуживанию струк-

турных подразделений и т. п.); 

– активы с коэффициентом риска 20 % (кредитные требо-

вания в рублях к субъектам и муниципальным образованиям 

Российской Федерации; кредитные требования в рублях в части, 

обеспеченной гарантиями субъектов или муниципальных обра-

зований Российской Федерации и т. д.); 

– активы с коэффициентом риска 50 % (кредитные требо-

вания в иностранной валюте к Российской Федерации, феде-

ральным органам исполнительной власти, субъектам и муници-

пальным образованиям Российской Федерации, Центральному 

Банку Российской Федерации (Банку России); кредитные требо-

вания в иностранной валюте в части, обеспеченной гарантиями 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов или муниципальных образований Российской 

Федерации, Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России) и др.); 

– активы с коэффициентом риска 100 % (все прочие акти-

вы коммерческого банка); 

– активы с коэффициентом риска 150 % (кредитные тре-

бования, а также просроченные требования к центральным бан-

кам или правительствам стран со страновой оценкой «7», к ор-

ганизациям, имеющим право осуществлять заимствования от 

имени этих стран, к кредитным организациям, являющимся их  

резидентами). 

В соответствии со степенью ликвидности активов ком-

мерческого банка Г. Г. Коробова подразделяет их на четыре 

группы, а именно [2, с. 141]: 



 133 

– высоколиквидные активы (наличные денежные средст-

ва, драгоценные металлы, средства в Центральном Банке Рос-

сийской Федерации (Банке России), средства в коммерческих 

банках-нерезидентах в странах из числа «группы развитых 

стран» и т. п.); 

– ликвидные активы (кредиты и платежи в пользу ком-

мерческого банка со сроком исполнения менее 30 дней, легко 

реализуемые ценные бумаги, котируемые на бирже и пр.); 

– активы долгосрочной ликвидности (кредиты, выданные 

коммерческим банком, и размещенные им депозиты со сроком 

погашения более одного года); 

– малоликвидные активы (долгосрочные инвестиции, ка-

питализированные активы, просроченная ссудная задолжен-

ность, некотируемые ценные бумаги, ненадежные долги и т. д.). 

На основе «Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях» активы коммерческого банка можно разделить на 

несколько групп как с точки зрения срока их размещения, так и с 

точки зрения того, в чьем пользовании они находятся [5].  

В первом случае речь идет о таких группах, как: 

– бессрочные активы; 

– срочные активы (активы, размещенные на срок до вос-

требования, на 1 день, на срок от 2 до 7 дней, на срок от 8 до 30 

дней, на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 

до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года, на срок от 1 года до 3 

лет, на срок свыше 3 лет). 

Во втором случае речь идет о таких группах как: 

– активы, находящиеся в пользовании у самого коммерче-

ского банка; 

– активы, находящиеся в пользовании у других субъектов 

(государства, негосударственных юридических лиц, физических 

лиц, нерезидентов). 

По виду валюты активы коммерческого банка делят на ак-

тивы в рублях и активы в иностранной валюте. 

Вот лишь некоторые из существующих классификаций 

активов коммерческого банка. 
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Автор также считает возможным предложить классифи-

кацию активов коммерческого банка, построенную по признаку 

их однородности. 

В самом общем смысле этого слова однородность можно 

обозначить как принадлежность к одному и тому же роду.  

В свою очередь, род – это «группа, объединяющая близ-

кие виды» или, если быть точнее, «группа, которая объединяет 

несколько близких видов, обладающих общими признаками». 

При этом применительно к активам коммерческого банка 

однородность следует рассматривать, прежде всего, в связи с 

сопровождающим деятельность коммерческого банка кредит-

ным риском. 

Последний, согласно Письму Банка России от 23.06.2004 

№ 70-Т «О типичных банковских рисках», представляет собой 

«риск возникновения у кредитной организации убытков вслед-

ствие неисполнения, несвоевременного либо неполного испол-

нения должником финансовых обязательств перед кредитной 

организацией в соответствии с условиями договора» [6].  

Таким образом, однородность можно определить как при-

знак, связанный со способом оценки уровня кредитного риска 

активов коммерческого банка, которая может осуществляться 

либо на индивидуальной, либо на общей (портфельной) основе. 

Соответственно, активы, к которым применима общая (порт-

фельная) оценка уровня кредитного риска и будут являться од-

нородными. 
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В современных условиях решающую роль играет социальная от-

ветственность корпораций. По мере развития производства, научно-
технического прогресса возникают и обостряются экологические, соци-
ально-экономические, технические, информационные проблемы. Но 
решение их в значительной мере определяется деятельностью совре-
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Первое определение социальной ответственности в 1953 г. 

дал Г. Боуен: «Социальная ответственность бизнесмена состо-
ит в реализации такой политики, принятии таких решений либо 
следовании такой линии поведения, которые были бы желатель-
ны для целей и ценностей общества» [3, с. 65].  
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Определение Боуэна, говоря о поведении бизнесмена или 

корпорации, желательном для общества, подразумевает наличие 

общественного договора, согласующего поведение бизнесмена с 

целями и ценностями общества. Конкретные условия этого до-

говора могут быть различными в разных странах и меняться с 

течением времени, но договор в целом сохраняется как основ-

ной источник легитимности бизнеса, или, другими словами, об-

щество гарантирует свободу предпринимательства, если пред-

приниматели в своей деятельности учитывают ожидания обще-

ства. Ответственной в контексте КСО можно назвать организа-

цию, топ-менеджеры которой в случае возможности выбора ме-

жду различными по ресурсоемкости (но приемлемыми по при-

быльности) управленческими решениями готовы выбрать более 

ресурсоемкий вариант, если он лучше отвечает ожиданиям соб-

ственных сотрудников и общества.  

Также понимание социальной ответственности в рамках 

определения Боуэна предполагает признание общественной ро-

ли самого бизнесмена как морального агента, способного не 

только воспринимать и учитывать ценности общества, но и ак-

тивно принимать участие в их формировании.  

Эти два подразумеваемых условия – общественный дого-

вор и моральный агент, определяют источники социальной от-

ветственности.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – реа-

лизация интересов компании (корпорации) посредством обеспе-

чения социального развития ее коллектива и активного участия 

компании в развитии общества.  

Понятие КСО включает:  

– ответственность организации перед партнерами;  

– социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и 

покупателями продукции и услуг;  

– корпоративное развитие – проведение реструктуризации 

и организационных изменений с участием представителей выс-

шего менеджмента компаний, персонала и общественных орга-

низаций;  

– здоровье и безопасность персонала на рабочем месте;  
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– ответственную политику в отношении работников, 

управление развитием персонала;  

– экологическую ответственность, экологическую полити-

ку и использование природных ресурсов;  

– взаимодействие с местными органами власти, государ-

ственными структурами и общественными организациями для 

решения общих социальных проблем;  

– ответственность организации перед обществом в целом.  

Корпоративная социальная ответственность в отличие от 

правовой подразумевает определенный уровень добровольного 

стремления выделять финансовые и материальные ресурсы на 

решение социальных проблем со стороны менеджмента органи-

зации. Это стремление имеет место по отношению к тому, что 

лежит вне определяемых законом или регулирующими органа-

ми требований или же сверх этих требований.  

Жизнеобеспечение общества обусловлено в процессах 

жизнедеятельности уровнем потребляемых ресурсов и произ-

водством материальных благ. Совокупность территорий, при-

родных ресурсов, населения в среде его проживания составляет 

жизненное пространство общества, пространство деятельности 

организаций.  

Социальная ответственность менеджеров корпорации 

(топ-менеджеров), таким образом, состоит в организации и ус-

пешном управлении бизнесом, в постоянном поиске выгодных 

взаимодействий с государством. Плодами этого сотрудничества 

является сбалансированное и динамически развивающееся об-

щество, в котором работа каждого члена общества выступает 

предпосылкой для общего благосостояния [5, с. 218].  

В российском менеджменте все больше увеличивается чис-

ло участников, которые считают, что социальная ответственность 

перед собственным персоналом и перед обществом – это не что-

то исключительное, порождаемое лишь особыми обстоятельства-

ми, а норма, вытекающая из самой сущности деятельности орга-

низации. Социальные аспекты деятельности становятся столь же 

неотделимы от нее, как и аспекты экономические.  

Объектами корпоративной социальной ответственности 

являются: экология, демография, безопасность, здоровье, обра-
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зование, культура, наука, информация, отдых. Эти области раз-

вития человека и общества нуждаются в поддержке со стороны 

бизнеса, поддержке прежде всего экономической, а также поли-

тической, организационной.  

Для построения системы ответственности с учетом ее раз-

нообразия необходимо знать характеристики ответственности в 

полном их составе и объеме.  

Социальная ответственность обладает следующими ха-

рактеристиками. 

1) Типологическая принадлежность ответственности – 

проявляется в сочетании различных типов, а не только в при-

надлежности к одному из вышеперечисленных. Искусство реа-

лизации ответственности в процессах менеджмента и состоит в 

построении этого сочетания.  

2) Мера ответственности – отражает степень порицания, 

поощрения, силу наказания или одобрения результатов работы. 

Здесь необходимо иметь в виду, что ответственность в менедж-

менте выступает не только как фактор сдерживания или ограни-

чения, но и как фактор мотивации. Действенность этих факто-

ров определяется и типом, и мерой ответственности.  

3) Адресность – кому ответственность предназначена, кто 

и как должен ее учитывать.  

4) Организационная форма реализации – закрепляется в 

положениях, инструкциях, договорах, контрактах и т. д.  

5) Условный характер – может действовать при опреде-

ленных условиях, установленных заранее.  

6) Источник реализации. Для внутренней организации 

деятельности – это уровень системы менеджмента, в соответст-

вии с распределением полномочий. Для внешних отношений – 

организации, указанные в контракте или договоре, а также госу-

дарственные органы регулирования.  

7) Временные характеристики. Всегда существует время 

ее наступления и реализации. Более того, ответственность мо-

жет изменяться во времени – ослабевать или усугубляться. Это 

может происходить при изменении ситуаций, условий, потреб-

ностей, организационных положений.  
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Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации 

и менеджерам соответствующие обязанности ответственного 

поведения.  

Внешние источники КСО – это силы, диктующие ответст-

венное поведение бизнеса, которые вызваны существующим в 

обществе негласным договором, согласующим поведение биз-

неса с целями и ценностями всего общества.  

Внутренние источники КСО – ответственность, вызванная 

существующей реальной властью бизнесмена.  

Развивая идеи социальной ответственности бизнеса, раз-

личные экономисты дают различные трактовки источников КСО, 

диктующие обязанности ответственного поведения [6, с. 25]:  

– рыночные силы;  

– политические процессы;  

– комплексные – внешние (диктует институт бизнеса) и 

внутренние (диктует реальная социальная власть бизнесмена).  

Первая трактовка дана неоклассическими экономистами 

Т. Левиттом (Гарвардская школа бизнеса) и М. Фридманом. 

Впервые рыночные силы в обсуждении темы социальной ответ-

ственности бизнеса упомянул Левитт. Он писал, что одна (глав-

ная) ответственность бизнеса – стремление к материальной вы-

годе, а другая – следование элементарным канонам повседнев-

ного цивилизованного общения, таким как честность, добросо-

вестность и т. д. [3, с. 198]. 

При этом растущее внимание к развитию школ, больниц и 

социальных служб Левитт критиковал как концепцию, широкое 

применение которой ведет к гибели капитализма. Нобелевский 

лауреат Фридман развивал этот же взгляд и говорил, что в сво-

бодном обществе существует одна и только одна социальная 

ответственность бизнеса: использование своих ресурсов для 

участия в деятельности, направленной на повышение его при-

былей, в той мере, в какой она соответствует правилам игры, 

обеспечивающим открытую и свободную конкуренцию без об-

мана и мошенничества. Своих определений КСО эти авторы не 

давали и рассматривали ответственность бизнеса как синоним 

обязанности.  
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Вторая трактовка политических процессов как источников 

КСО дана институциональными экономистами, в частности 

Дж. Гелбрейтом. Общество, государство должны воздейство-

вать на корпорацию посредством инструментов госрегулирова-

ния, дабы интересы «анонимной техноструктуры» не доминиро-

вали над интересами общества. Гелбрейт подчеркивал, что не-

обходимо создание жестких рамок, которые смогут привести 

власть корпораций в соответствие с общественными целями. 

Определение КСО Гелбрейт не дал, но косвенно трактовал со-

циальную ответственность корпораций как обязанность следо-

вать внешнему регулированию.  

Третья трактовка состоит в комплексном подходе к анали-

зу источников КСО. Автор К. Девис (профессор университета 

Аризоны), рассматривает КСО и на системном уровне, и на 

уровне фирмы – в управленческом контексте. Конкретные 

управленческие решения принимает бизнесмен, а соответст-

вующий институт бизнеса определяет только культурные рамки, 

направления деятельности и специфические интересы. Соци-

альная ответственность бизнесменов непосредственно вытекает 

из той реальной социальной власти, которой они обладают, и 

должна ей соответствовать. При этом Девис сформулировал 

«железный закон ответственности»: «Те, кто не берет на себя 

ответственности, адекватной их власти, в результате утратят эту 

власть». Девис дал свое определение КСО, отличное от преды-

дущих трактовок.  

КСО – это «осознание фирмой проблем, выходящих за 

пределы узких экономических, технических и правовых требо-

ваний, и реакция на эти проблемы». Фирма не будет социально 

ответственной, если она всего лишь соотносит свою деятель-

ность с минимальными требованиями закона, поскольку это 

присуще любому хорошему гражданину [9, с. 86].  

Итак, в современных условиях решающую роль играет 

социальная ответственность корпораций. По мере развития про-

изводства, научно-технического прогресса, урбанизации жизни 

возникают и обостряются новые, чрезвычайно сложные пробле-

мы: экологические, социально-экономические, технические, ин-

формационные, урбанистические, культурологические и др.  
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От комплексного решения этих проблем зависит будущее циви-

лизации. Но решение их в значительной мере определяется дея-

тельностью современных корпораций, их ответственностью пе-

ред обществом и будущим. Вот почему проблема корпоратив-

ной социальной ответственности сегодня становится централь-

ной проблемой менеджмента. Ее решение в экономическом, на-

учно-техническом, социально-политическом ракурсе волнует 

умы многих представителей политики, науки, бизнеса и ме-

неджмента. 
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Дана оценка текущего состояния и отечественных кредитных 

организаций. Проведен анализ существующих методик финансовой 

устойчивости коммерческих банков. Сделан вывод о необходимости 

разработки методики диагностирования банкротства кредитных орга-

низаций. 
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TO THE ISSUE ABOUT NEED FOR DIAGNOSIS  

OF BANKRUPTCY OF THE CREDIT INSTITUTION 

 

Assesses the current status and domestic credit institutions. I con-

ducted an analysis of existing methods of financial stability of commercial 

banks. I made a decision about the need to find a method of diagnosing a 

bankruptcy of credit organizations. 
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Снижение темпов роста активов банков на фоне неблаго-

приятной макроэкономической и валютной ситуации, усиление 

регулятивных требований, снижение доли региональных банков 

в общем объеме активов и пассивов системы так можно охарак-

теризовать современное состояние банковского сектора России. 

Можно сказать, что сегодня российские банки входят в новую 

для себя стадию – сокращения банковского бизнеса. Даже в кри-
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зис 2009 г. активы системы уверенно росли. Сейчас на первом 

плане перед банковским сектором стоят три вопроса: доход-

ность, качество активов и кризис доверия, который при опреде-

ленных обстоятельствах перетекает в кризис ликвидности. Тот 

факт, что 22 % банков завершили девять месяцев 2014 г. с убыт-

ком (в 2013 г.  12 %, 2012  8 %) также говорит о проблемах с 

рентабельностью. В большинстве случаев убыток получен из-за 

создания резервов под возможные потери по ссудам: если рас-

сматривать балансы до создания резервов, убыточными можно 

считать 13 % банков. По данным ЦБ, годовой темп роста вкла-

дов населения в российских банках замедлился на 01 октября 

2014 г. до 8,5 % по сравнению с 22,1 % на 01 октября 2013 г.  

Неблагоприятная экономическая обстановка, санкции за-

падных стран, невозможность привлечения зарубежного финан-

сирования привели к тому, что на сегодня многие банки стоят 

перед реальной угрозой банкротства. Именно поэтому вопрос 

диагностирования банкротства коммерческих банков становится 

еще более актуальным.  

Говоря о методиках и методах диагностирования банкрот-

ства, нужно сказать, что в современной экономической литера-

туре не существует единого подхода к определению экономиче-

ских категорий «финансовая устойчивость» и «финансовая ус-

тойчивость кредитной организации». В научных публикациях 

по экономической и финансовой проблематике категорию «фи-

нансовая устойчивость» часто отождествляют с надежностью, 

платежеспособностью и стабильностью. В зарубежной и рос-

сийской экономической литературе предлагается немало мето-

дик оценки надежности, финансовой устойчивости, финансово-

го состояния коммерческих банков. И только единичные науч-

ные труды связывают эту проблему с диагностикой банкротства. 

А ведь банкротство одного крупного банка, не говоря уже о 

подрыве всей банковской системы, имеет глубокие последствия 

для экономики страны или группы стран в целом. Среди работ 

российских ученых по данной тематике хотелось бы особенно 

выделить методики диагностирования банкротства коммерче-

ских банков, разработанные А. В. Буздалиным, А. А. Шемете-

вым, М. В. Плешицером. 
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Следует отметить, что в настоящее время вопросы диаг-

ностирования банкротства российских коммерческих банков, 

как с теоретической, так и с практической стороны, ещё недос-

таточно разработаны и только становятся предметом исследова-

ния учёных. В частности, существующие методики диагности-

рования банкротства коммерческого банка в основном предна-

значены для самих банков и не позволяют всем участникам 

рынка, заинтересованным в оценке финансовой устойчивости 

отдельного банка и банковской системы в целом, на основе пуб-

ликуемой отчётности с достаточной степенью достоверности 

провести необходимую оценку. 

В зарубежной и российской экономической литературе 

предлагается несколько отличающихся методик и математиче-

ских моделей диагностики вероятности наступления банкротст-

ва коммерческих банков. 

Большинство российских методик финансового анализа 

опираются в большей или меньшей мере на американскую сис-

тему CAMELS. Но данная система является субъективной, 

предполагающей расчет большей части показателей (A, М, L) по 

итогам инспекционных проверок. На наш взгляд, для оценки 

вероятности банкротства банка по данной методике, недоста-

точно имеющейся у обычного клиента информации, кроме того, 

она достаточно американизирована и требует адаптации для 

реализации в российских условиях. В тоже время целесообразно 

применение отдельных блоков данной системы. Например, было 

бы полезно в качестве критериев оценки устойчивости исполь-

зовать анализ достаточности капитала, качества активов, лик-

видности, доходности и менеджмента. Возможно, также приме-

нять и некоторые показатели системы CAMELS. 

Наиболее распространенной системой коэффициентного 

анализа, применяемой в России, является система обязательных 

нормативов ЦБ РФ, которая носит обязательный характер для 

всех коммерческих банков. Всего ЦБ предписывает соблюдать 9 

нормативов. Используемые ЦБ РФ методы позволяют оператив-

но определить существующие проблемы конкретного коммер-

ческого банка и принять меры. 
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Особое место в системе комплексного анализа финансо-

вой устойчивости кредитной организации занимает оценка эко-

номической деятельности на основе рейтинга как показателя, 

учитывающего несколько критериев. Банковские рейтинги – 

методика анализа, которая применяется, как правило, либо ин-

формационными службами, либо специализированными рей-

тинговыми агентствами, либо самими банками. Итогом приме-

нения такой методики является выставление общей балльной 

рейтинговой оценки кредитной организации. 

В настоящее время в России собственные методики расче-

та рейтингов разработаны различными рейтинговыми агентст-

вами и некоторыми ведущими банками. Каждая из них содер-

жит наряду с определенными преимуществами недостатки и 

неточности, зачастую связанные с методами расчета или набо-

ром исходных данных. Некоторые авторы методик полагают, 

очевидно, что чем больше параметров охвачено оценкой, тем он 

объективней. Возможно. Но надо учитывать еще и тот факт, что 

чем больше оцениваемых параметров, тем ничтожнее их влия-

ние на величину рейтинговой оценки. Методика должна оцени-

вать наиболее значимые, ключевые параметры деятельности 

банка, которые должны находиться под постоянным вниманием 

и контролем менеджмента банка, так как именно от них зависят 

конечные результаты деятельности банка. На мой взгляд, таких 

параметров должно быть не более 10–12. 

Интерес, на наш взгляд, представляет методика рейтинго-

вого агентства Banks-rate. Она отличается простотой, поэтому 

дает возможность всем заинтересованным лицам самостоятель-

но проводить простейший анализ финансового состоянии любо-

го из российских банков. В основе методики лежит расчет ряда 

интегрированных, которые позволяют оценить успешность ра-

боты банка, основные направления его деятельности, «запас 

прочности», перспективы его дальнейшего развития. Расчет 

производится на основе баланса за прошедшие три года. В сис-

тему оценочных показателей входят валюта баланса, чистые, 

ликвидные, работающие активы, кредиты, выданные коммерче-

ским организациям, собственный капитал, суммарные обяза-

тельства и др. 
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Оригинальной представляется методика рейтингового 

агентства «Эксперт РА», которая включает финансовый анализ 

деятельности банка, текущую платежеспособность и качествен-

ную оценку характеристик риска банков, отражающую общую 

устойчивость. При этом в качестве финансово-экономических 

показателей используют размер бизнеса банка, достаточность 

капитала, структура и качество активов, структура и диверсифи-

кация обязательств, оценка ликвидности, расчетные коэффици-

енты и нормативы ЦБ РФ, доходность и рентабельность банка. 

Основными показателями качественного анализа являются: ор-

ганизационная структура и управление кадрами, история, репу-

тация и значимость банка, стратегия развития банка, управление 

финансовыми ресурсами и потоками, управление рисками и 

система принятия решений в банке, эффективность кредитной 

политики, региональная банковская политика и филиальная 

сеть, техническая оснащенность, структура собственников и ка-

чество корпоративного управления, а также операционная среда 

деятельности банка. Несмотря на долю субъективности, данный 

рейтинг, основываясь на подробном анализе внутренней и 

внешней среды банков, достаточно полно отражает уровень 

банковской конкурентоспособности. 

Широкое распространение в РФ получила методика 

В. С. Крамонова. На наш взгляд, методика достаточно доступна, 

но носит субъективный характер. Концепция построения данного 

рейтинга предполагает опору на идеальное банковское учрежде-

ние, способное в любой момент погасить свои обязательства. 

Клиент такого банка не несет риска невозврата вложенных в банк 

средств. В результате, чем ближе рейтинг реального банка к «оп-

тимальному», тем более надежным он является для вкладчика. 

Однако при анализе данной методики возникает доста-

точно много вопросов. В частности, не совсем понятно на каком 

основании были взяты именно эти критерии надежности и как 

определялись весовые коэффициенты, то есть несколько неясен 

механизм формирования оценочной функции, используемый в 

настоящей методике. Также рейтинг учитывает только одно на-

правление оценивания  надежность, что же касается показате-

лей прибыльности и качество управления, а также долгосроч-
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ный тренд, то здесь методика не может быть применима. Кроме 

того, спорным является вопрос обоснованности условий 

«фильтра Кромонова». В то же время методика надежности 

В. С. Кро-монова отражает исключительно интересы клиентов 

банка, в ней не затронуты критерии прибыльности и развития. 

Методику экспертной оценки устойчивости коммерческо-

го банка предлагает А. Г. Захарьян. В рамках методики оцени-

ваются группы показателей, отражающие устойчивость: органи-

зационно-структурную, капитальную, технологическую, ком-

мерческую, финансовую, информационную и функциональную, 

куда включена оценка эффективности оказания банковских ус-

луг, степени их привлекательности и удовлетворения потребно-

стей клиентов. Оценка практически всех показателей не предпо-

лагает конкретного расчета, а сводится к высказыванию мнений 

экспертов, степень согласованности которых определяет общий 

итог банковской работы. Данная методика имеет высокую сте-

пень субъективности, что не позволяет однозначно судить об 

устойчивости оцениваемого банка. 

Анализ различных подходов позволяет сделать некоторые 

выводы о преимуществах и недостатках различных моделей. 

Главными преимуществами исследуемых отечественных мето-

дик являются: предварительная классификация банков для вы-

деления однородных групп; открытость; применение математи-

ческих методов обработки данных. 

Вместе с тем имеется и ряд недостатков. Прежде всего, 

методики базируются на разных критериях оценки устойчиво-

сти, а следовательно и на разном круге показателей. В некото-

рых методиках делается попытка сочетать в итоговой характе-

ристике устойчивости формальные и неформальные оценки. 

Каждая методика предполагает собственный подход к класси-

фикации банков и разделению их на сопоставимые группы.  

И что особенно важно, с нашей точки зрения, практически все 

методики рассматривают состояние банка только на один опре-

деленный момент времени и не учитывают характер изменения 

основных финансовых показателей во времени. Данные методи-

ки скорее констатируют факт банкротства или его отсутствия, а 

не прогнозируют его в течение какого-то промежутка времени.  
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Таким образом, можно сказать, что специализированных 

методик диагностирования банкротства коммерческого банка 

нет, а это большое упущение, ведь данный вопрос представляет 

большой научный интерес и требует исследования и проработ-

ки. Именно поэтому весьма актуальным является поиск и воз-

можность применения методики диагностирования банкротства 

коммерческого банка, которая включала бы анализ важнейших 

направлений его деятельности и стала бы универсальной для 

всех заинтересованных субъектов финансового рынка, что и бу-

дет сделано в рамках магистерского исследования. 
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SITUATIONAL APPROACH TO MANAGEMENT UNIT  
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Presents the theoretical basis of the situational approach to enterprise 
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Факторы, обеспечивающие устойчивое развитие промыш-
ленного предприятия, действуют не по отдельности, а совместно 
с другими факторами, в том числе и оказывающими негативное 
влияние на организацию. Вместе с этими факторами они состав-
ляют систему факторов, воздействующих на предприятие, и 
формируют определенную ситуацию. Эта ситуация определяет 
условия, в которых может обеспечиваться устойчивое развитие 
предприятия. 

В зависимости от ситуации воздействие факторов внешней 
и внутренней среды может быть как благоприятным, так и небла-
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гоприятным. Необходимо исследовать ситуацию и оценить влия-
ние факторов ее формирования. Поэтому исследование понятия 
ситуации, процессов ее формирования является важнейшим при 
оценке перспектив устойчивого развития предприятия. 

Очевидно, что реализация ситуационного подхода должна 
базироваться на правильном определении понятие ситуации. 
Чтобы дать обоснованное определение понятия ситуации важно 
установить его соотношение с исходным для него понятием 
среды. 

Очевидно, что определение среды предприятия в целом 
должно отражать аспекты как внешней той, так и внутренней 
среды. В определении должно быть отражено, что среду состав-
ляют элементы: для внешней среды – окружения, для внутрен-
ней – системы организации предприятия. Во-вторых, это элемен-
ты, оказывающие существенное влияние на функционирование и 
развитие предприятия. Таким образом, среда предприятия может 
быть определена как совокупность элементов системы организа-
ции предприятия и его внешнего окружения, оказывающих суще-
ственное влияние на его функционирование и развитие. 

В литературе имеется множество разнообразных опреде-
лений понятия «ситуация». Многие авторы связывают ситуацию 
только с внешней средой. Так, по Т. Котарбинскому, ситуация – 
это система внешних состояний вещей, которая способствует 
или препятствует данному действию [4, с. 63]. 

Также ситуация рассматривается как совокупность факто-
ров. Н. М. Солодухо, например, определяет ситуацию как соче-
тание факторов, обусловливающих характер и смену состояний 
объектов [7, c. 85]. 

Существенную характеристику понятия ситуации – ее про-
странственно-временной аспект – отмечает в своем определении 
Н. Л. Карданская. Она считает, что ситуация – это совокупность 
событий, обстоятельств, которые развиваются во времени и про-

странстве и имеют определенные последствия 3, с. 103. Тем са-
мым понятие ситуации приобретает многомерность: ее формиро-
вание осуществляется не только в пространстве, но и во времени. 

Таким образом, в разных определениях выделяются раз-
ные существенные характеристики понятия «ситуация». При 
этом нет определения, в котором были бы представлены все эти 
значимые характеристики. Мы предлагаем уточнить определе-
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ние понятия «ситуация» путем включения в него всех сущест-
венных характеристик этого понятия. 

Кроме этого целесообразно сделать акцент на синергизме 
факторов, составляющих ситуацию, и интегрированном воздей-
ствии факторов среды на организацию. Влияние этих факторов 
определяется не только их собственным состоянием, но и со-
стоянием других, связанных с ними факторов. Так рост доходов 
населения повышает объем продаж предприятий, производящих 
товары народного потребления, но только для предприятий с 
благоприятным имиджем и высоким качеством продукции.  

Таким образом, ситуация функционирования предпри-
ятия, на наш взгляд, может быть определена как формирующая-

ся в пространственно-временном измерении совокупность со-
стояний факторов внешней и внутренней среды, обладающих 
синергизмом и оказывающих интегрированное воздействие на 
функционирование и развитие предприятия. Данное определе-
ние позволяет обеспечить большую обоснованность исследова-
ния устойчивого развития предприятия. 

Общая ситуация, в которой отражается интегрированное 
воздействие на предприятие всех значимых факторов, структу-
рирована на множество частных ситуаций. Во-первых, происхо-
дит многоуровневое структурирование ситуации (по вертикали): 
общая ситуация – внешняя ситуация – ситуация в макросреде – 
экономическая ситуация – ситуация с платежеспособностью по-
требителей. Во-вторых, осуществляется развертывание ситуа-
ций в рамках одного уровня (по горизонтали). Так ситуация в 
макросреде включает в себя ряд ситуаций: экономическую, по-
литическую, социально-культурную, правовую, технологиче-
скую демографическую, экологическую, международную. 

Любая ситуация, складывающаяся как во внешней, так и 
внутренней среде организации, создает позитивные или нега-
тивные возможности устойчивого развития предприятия. 

Реализация ситуационного подхода предполагает форми-
рование определенной типологии ситуаций. Для нашего иссле-
дования наибольший интерес будет представлять типология, 
сформированная по следующим признакам. Рассмотрим типоло-
гию ситуаций в ракурсе устойчивого развития промышленного 
предприятия. 
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1. По среде, в которой происходит формирование, разли-
чают внешнюю и внутреннюю ситуации. 

Внешнюю ситуацию определяют состояние конкретных 
факторов макросреды и микросреды и общие характеристики 
внешней среды. К этим характеристикам можно отнести: 

– сложность внешней среды;  
– изменчивость внешней среды; 
– теснота связи между факторами внешней среды, а также 

между средой и предприятием; 
– неопределенность внешней среды; 
Предприятие по отношению к внешней среде, главным об-

разом, приспосабливается. Подавляющее большинство промыш-
ленных предприятий лишь в малой степени способно изменить 
характер воздействия на организацию факторов внешней среды. 
Лишь небольшое число лидеров способно существенно влиять на 
рыночную ситуацию. Да и действия этих лидеров на элементы 
внешней среды нельзя рассматривать как управляющие. Внешняя 
ситуация является неуправляемой, тогда как внутреннюю ситуа-
цию предприятия могут формировать сами путем управляющих 
воздействий на все процессы, протекающие в организации. 

Внутренняя ситуация определяется состоянием факторов 
внутренней среды, элементов организации, и общим состоянием 
организации в целом.  

Можно выделить следующие характеристики состояния 
организации.  

1) Целенаправленность. Характеризует ориентирован-
ность деятельности организации на реализацию ее целей.  

2) Упорядоченность. Отражает скоординированность эле-
ментов организации и согласованность организации с внешней 
средой.  

3) Устойчивость. Определяется способностью сохранять 
существующее состояние организации и ее позицию во внешней 
среде. 

4) Динамичность. Определяется скоростью происходящих 
в организации изменений. 

5) Эффективность. Определяется соотношением результа-
тов функционирования организации с величиной ресурсов, 
обеспечивающих это функционирование. 
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6) Централизованность. Характеризуется распределением 
полномочий между разными уровнями иерархии [5, с. 58–59]. 

С точки зрения устойчивого развития именно состояние 
элементов внутренней среды организации, взаимодействие ме-
жду ними, совокупность частных ситуаций, складывающихся в 
каждом подразделении организации, определяет степень устой-
чивости каждого элемента и всей системы в целом. Ликвидация 
слабых мест, опережающее развитие всех структурных элемен-
тов системы предприятия, позволяет в более короткие сроки не 
только адаптировать ее к вызовам внешней среды, но и обеспе-
чить ускоренное инновационное развитие. 

2. По длительности действия выделяются долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные ситуации.  

При долгосрочной устойчивой ситуации легче обеспечить 
устойчивое развитие предприятия, с другой стороны, если дол-
госрочная ситуация является непредсказуемой, неопределенной 
нестабильной – то мы наблюдаем обратный эффект. 

Для долгосрочной ситуации присуще сохранение характе-
ра, формы, направления и силы интегрированного воздействия 
ситуационных факторов на организацию в течении длительного 
времени. Соответственно, если эта стабильность может сохра-
няться на более короткий срок, то имеет место среднесрочная 
или краткосрочная ситуация. Временные границы между долго-
срочной, среднесрочной и краткосрочной ситуации не являются 
достаточно четкими. Они могут различаться для разных сфер, 
экономических систем и периодов развития. Но для современ-
ных российских промышленных предприятий может быть при-
нята продолжительность краткосрочной ситуации до 1 года, 
среднесрочной – 1 – 3 года, долгосрочной – более 3 лет. 

Имея в виду определенную структурированность общей 
ситуации, можно говорить о том, что организация находится 
одновременно в нескольких долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных ситуациях. Например, в швейной промышленно-
сти долгосрочной может быть ситуация приверженности насе-
ления продукции отрасли, среднесрочной – конкурентная си-
туация на рынке, а краткосрочной – ситуация на рынке кредит-
ных ресурсов. 

3. По характеру влияния выделяются благоприятные, 
неблагоприятные и нейтральные ситуации. 
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С точки зрения устойчивого развития благоприятность си-
туации рассматривается с точки зрения влияния на реализацию 
целей устойчивого развития предприятия. Имея в виду структу-
рированность общей ситуации, можно говорить об одновремен-
ном нахождении предприятия и в благоприятных, и в неблаго-
приятных ситуациях. Например, внешняя ситуация может быть 
благоприятна, внутренняя же, напротив, неблагоприятна. 

Следует также учитывать, что ситуации, отражающие 
влияние даже одних и тех же факторов, но в разной временной 
перспективе (например, долгосрочные и краткосрочные), могут 
существенно различаться по степени благоприятности для целей 
устойчивого развития. Так, ситуация повышения конкурентно-
сти рынка в краткосрочной перспективе, однозначно, неблаго-
приятная. Но в долгосрочной перспективе это может оказаться 
позитивным, так как будет способствовать повышению иннова-
ционной активности организации, а следовательно, повышению 
конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. 

4. По наблюдаемости различают наблюдаемые и латент-
ные ситуации.  

Чем выше наблюдательность ситуации, тем более обосно-
ванными могут быть принимаемые на основании ее изучения 
управленческие решения по обеспечению тенденции к устойчи-
вому развитию. Очевидно, что внутренние ситуации характери-
зуются значительно большей наблюдаемостью, чем внешние. 
Субъект управления с помощью определенных управленческих 
воздействий может активизировать развитие ситуации в нужном 
ему направлении. Но если для нейтральных ситуаций наблю-
даемость не имеет существенного значения, то для благоприят-
ных и особенно неблагоприятных она необходима. Иначе не-
возможно будет правильно и своевременно оценить ситуацию и 
принять рациональное управленческое решение. 

5. По степени изменчивости выделяются стабильные и 
нестабильные ситуации.  

Стабильность традиционно рассматривалась как статиче-
ская характеристика, отражающая постоянство и относительную 
неизменность в функционировании системы. Но уже П. Соро-
кин в «Социальной и культурной динамике» учитывал динами-
ческую стабильность [8, с. 148]. В настоящее время стабиль-
ность и подвижность перестали рассматриваться как антиподы. 
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Стабильность может определяться как способность системы со-
хранять равновесие и способность возвращаться в него в случае 
вынужденных отклонений [2, с. 158]. Таким образом, стабиль-
ной может считаться ситуация, обеспечивающая сохранение 
равновесия в интегрированном воздействии совокупности фак-
торов среды на организацию, а нестабильной – не обеспечи-
вающая сохранение такого равновесия. 

6. По возможности адаптироваться можно выделить сле-
дующие типы ситуаций: 

– не требующие адаптации, когда состояние и деятель-
ность организации полностью соответствуют ситуации; 

– позволяющие легко адаптироваться, когда несоответст-
вие между состоянием деятельностью организации является не-
значительным; 

– требующие усилий для адаптации, когда несоответствие 
является значительным;  

– позволяющие адаптироваться с трудом, когда несоответ-
ствие является очень значительным;  

– не позволяющие адаптироваться, когда несоответствие 
является непреодолимым. 

Формирование ситуации, в которой функционирует про-
мышленное предприятие, представляет собой сложный процесс, 
включающий в себя следующие подпроцессы. 

1) Процессы, независящие или незначительно зависящие 
от предприятия. Этот вид процессов характерен для формирова-
ния внешней ситуации. Трудно выделить какие-либо факторы 
внутренней среды, на которые не оказывала бы влияние дея-
тельность организации. 

2) Процессы, обусловленные деятельностью предприятия, 
но не связанные с целенаправленным формированием ситуации. 
Этот вид процессов обеспечивает преимущественно формиро-
вание внутренней ситуации, но может участвовать и в установ-
лении определенных состояний внешних факторов. Так, дея-
тельность крупных предприятий может оказывать существенное 
влияние на состояние рынка, хотя не всегда такое, которое на-
метил менеджмент организации. Примером является дестабили-
зация рынка предприятиями, увеличивающими объемы продаж 
для получения большей массы прибыли. 
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3) Процессы, формирующие управленческие воздействия 
на ситуацию. Этот вид процессов также обеспечивает, главным 
образом, формирование внутренней ситуации, но, при этом, мо-
жет способствовать установлению желательных для предпри-
ятий состояний внешних факторов. Например, ограничение 
продаж может быть направлено на стабилизацию рынка. Естест-
венно, целенаправленные управленческие процессы по форми-
рованию определенной ситуации должны базироваться на учете 
действия факторов независящих или слабо зависящих от пред-
приятия, а также той позиции, которую оно имеет в настоящее 
время. Целью осуществления процессов этого вида является 
формирование общей благоприятной ситуации, интегрирующей 
в себе действие всей совокупности значимых факторов внешней 
и внутренней среды. 

Для рационального ситуационного управления важно пра-
вильно представлять характер взаимоотношений между внеш-
ней и внутренней ситуацией и интегрирования их в общую си-
туацию функционирования организации. 

Влияние внешней ситуации на внутреннюю для любых 
предприятий всегда является очень значительным. Однако это 
не означает, что между изменениями внешней и внутренней си-
туации автоматически устанавливается однозначная зависи-
мость. Следует согласиться с В. Хиценко, что «внешняя среда в 
лучшем случае запускает каскад изменений внутренних состоя-
ний» [9, с. 121]. Заметим, что характер воздействия внешней 
среды на внутреннюю может быть различен. Это может быть 
изменение только состояния тех факторов внутренней среды, 
которые наиболее тесно связаны с активно изменяемыми внеш-
ними факторами. Примером может послужить улучшение фи-
нансового состояния предприятия при возрастании продаж, свя-
занном с уходом с рынка ведущего конкурента. Но может быть 
и изменение самой внутренней среды. Так, рост платежеспособ-
ного спроса населения может побудить организацию расширить 
ассортимент продукции, повысить ее качество, увеличить про-
изводственные мощности. 

Внешняя ситуация, в которой функционирует организация, 
зависит от ее внутренней ситуации в меньшей степени. Сущест-
венное влияние на внешнюю ситуацию могут оказать такие изме-
нения внутренней ситуации, при которых происходит смена сфе-
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ры деятельности, кардинальное повышение качества продукции, 
переход маркетинговых и логистических служб на другие прин-
ципы работы, расширение ассортимента и т. д. Заметим, что все 
это может привести не только к изменению состояния факторов 
существующей внешней среды (например, уровня приверженно-
сти покупателей), но часто и к изменению внешней среды орга-
низации (другие рынки, другие группы покупателей). 

Таким образом, может быть запущен цикл благоприятных 
изменений ситуации: позитивные изменения внутренней ситуа-
ции – обусловленные ими позитивные изменения внешней си-
туации – улучшение внутренней ситуации под воздействием 
благоприятных внешних факторов – дальнейшее улучшение 
внешней ситуации и т. д. Естественно, что возможен (и к сожа-
лению, весьма часто реализуется на практике) обратный цикл 
усиления неблагоприятных изменений. 

Ситуационный подход к управлению устойчивым разви-
тием опирается на положение общей теории систем, согласно 
которому устойчивость системы определяется ее способностью 
реагировать на изменения параметров внешней среды. Таким 
образом: предприятие является тем более устойчивым, чем в 
большей степени оно способно реагировать на изменения внеш-
ней среды и прогнозировать изменение будущей ситуации. Ос-
новными принципами управления устойчивым развитием пред-
приятия должны быть принципы непротиворечивости и согла-
сованности; совместимости; определенности; открытости; адек-
ватности ситуации.  

Цели ситуационного управления устойчивым развитием 
предприятия – это, во-первых, обеспечение полной адекватно-
сти действий организации сложившейся ситуации; во-вторых, 
формирование ситуации благоприятной для управления устой-
чивым развитием предприятия организации. Для реализации 
этих целей необходимо решить следующие задачи. 

1) Обеспечить объективную оценку общей ситуации, 
внешней и внутренней ситуаций, совокупности наиболее важ-
ных для предприятия частных ситуаций. 

2) Определить направления возможного изменения ситуации: 
– независящие от организации, 
– за счет действий, осуществляемых самой организаций. 
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3) Установить цели устойчивого развития предприятия, 
которые могут быть реализуемы:  

– в существующей ситуации;  
– при прогнозируемом изменении независящих от пред-

приятия факторов; 
– при осуществлении предприятием действий по улучше-

нию ситуации. 
4) Обеспечить деятельность предприятия по реализации 

этих целей в четком соответствии с установленной ситуацией. 
5) Установить факторы, которые могут оказывать на си-

туацию значительное влияние, но, при этом, обладают управ-
ляемостью со стороны менеджмента организации. Естественно, 
это будут преимущественно факторы формирования внутренней 
ситуации. 

6) Обеспечить формирование более благоприятной для 
предприятия ситуации за счет соответствующего изменения 
управляемых ситуационных факторов. Улучшение общей си-
туации предполагает не только отдельное улучшение внешней и 
внутренней ситуации, но и достижение их взаимосоответствия, 
при котором улучшается именно интегрированное целое.  

Ведущую роль в реализации целей ситуационного управ-
ления играет организационная культура. Естественно, что пози-
тивный результат позволяет получить только рациональная 
культура; нерациональная, напротив, с большой степенью на-
дежности ведет к негативному результату.  

Рациональная культура позволяет организации адекватно 
действовать в самых разных, в том числе неблагоприятных си-
туациях. Нерациональная культура не способствует обеспече-
нию такой адекватности. Такая культура ориентирует на приня-
тие неверных управленческих решений не только в условиях 
неблагоприятной ситуации, но и при вполне благоприятной (на-
пример, слабое использование новых возможностей развития). 

Рациональная культура позволяет обеспечить улучшение 
сложившейся ситуации. В условиях нерациональной культуры ли-
бо вообще не осуществляется целенаправленное изменение ситуа-
ции, либо проводятся изменения, которые, если рассмотреть их в 
совокупности, ведут не к улучшению, а к ухудшению ситуации. 

От состояния организационной культуры непосредственно 
зависит реализация целей ситуационного управления. 
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Адекватность действий предприятия сложившейся ситуа-
ции может быть достигнута только в условиях культуры актив-
ной, экстравертной, ориентированной на решение конкретных 
задач (культура задачи по Ч. Ханди), адхократическая или ры-
ночная (по Камерону-Куинну). Такая культура позволяет дать 
объективную и своевременную оценку сложившейся ситуации и 
определить направления ее возможного изменения, установить 
цели, четко отражающие особенности ситуации, и обеспечить 
их реализацию.  

Для пассивных и интравертных культур (в значительной 
степени, для иерархических культур по Камерону-Куинну и куль-
тур власти по Ханди) не характерен мониторинг ситуации. Оцен-
ка может даваться с большим опозданием. Ситуация, особенно 
внешняя, часто изучается поверхностно: некоторые значимые 
факторы не принимаются во внимание. Существует излишний 
оптимизм в оценке благоприятных ситуаций и пессимизм – в 
оценке неблагоприятных. Такая культура не позволяет вырабо-
тать правильную целевую ориентацию. Во-первых, вообще мо-
жет отсутствовать четкая организованная выработка системы це-
лей организации; во-вторых, принимаемые цели могут базиро-
ваться, по сути, только на позиции руководителей, не всегда ком-
петентных; в-третьих, возможен приоритет внутренних целей 
организации в ущерб внешним; в-четвертых, цели могут не учи-
тывать особенности сложившейся ситуации. Для такой культуры 
формальные декларации могут подменять реальное дело: наме-
ченные цели могут просто не реализовываться. 

На формирование благоприятной ситуации может быть 
способно только предприятие с высокоактивной культурой, 
имеющей долгосрочные ориентиры эффективного развития. 
Пассивная культура вообще не ориентирована на целенаправ-
ленное изменение ситуации, особенно внешней. Для такой куль-
туры характерен фатализм: сложившаяся ситуация зависит не от 
нас, а от внешних обстоятельств. А отсутствие долгосрочной 
ориентации приводит к тому, что благоприятность ситуации 
рассматривается только с точки зрения краткосрочной выгоды. 

Таким образом, следует признать, что важнейшим услови-
ем рационального ситуационного управления устойчивым раз-
витие является формирование организационной культуры, ори-
ентированной на соответствие деятельности предприятия сло-
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жившейся ситуации и обеспечение большей благоприятности 
ситуации, в которой предприятие будет функционировать, в том 
числе и в долгосрочной перспективе. 

Очевидно, для того, чтобы определить направление фор-
мирования соответствующей ситуационно ориентированной 
организационной культуры, нужно дать обоснованную оценку 
ситуации, в которой предприятия функционируют, причем как с 
позиции сегодняшнего дня, так и с точки зрения долгосрочной 
перспективы. 
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ВКЛАДЫ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

В современных условиях развития экономики проблема форми-

рования ресурсов банка имеет первостепенное значение. Масштабы 

деятельности банков зависят от суммы привлеченных ими ресурсов.  

В связи с этим, вопросы формирования ресурсной базы становятся 

весьма актуальными. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, санкции, вклады населе-

ния, ресурсы банка. 
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DEPOSITS AS A SOURCE OF FORMATION 

OF THE COMMERCIAL BANKS’ CAPITAL 

 

In modern conditions of the economic development the problem of 

bank’s capital formation has priority importance. The scope of bank‘s activ-

ity depends on the sum of the involved resources. Due to this fact, the ques-

tions about bank’s capital formation become very actual. 

 

Key words: banking market, sanctions, household deposits, bank’s 

resources. 

 

В связи с обострившейся геополитической ситуацией в 

мире, санкциями со стороны США и стран Евросоюза, кризисом 

российская экономика переживает нелегкие времена. Банков-

ский сектор России столкнулся с проблемой формирования ре-

сурсной базы. Особенностью формирования капитала банка яв-

ляется доминирующая в его составе доля привлекаемых ресур-

сов, которые имеют в своей структуре депозиты, кредиты, пре-

доставленные Банком России, межбанковские кредиты и сред-

ства, привлеченные на мировых финансовых рынках. 
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Санкции ограничили доступ российского банковского 

сектора к внешним финансовым рынкам, произошло удорожа-

ние фондирования для отечественных банков, а отсюда возник-

ла необходимость дополнительного привлечения капитала. 

Кроме того, повышение ключевой ставки Центральным Банком 

с 10,5 % до 17 %, удорожание кредитов привело к тому, что ос-

новным источником формирования банковских ресурсов стали 

вклады населения. 

Банки начали активно привлекать средства клиентов пу-

тем резкого скачка ставок по депозитам. Если в середине 2014 г. 

средняя ставка по вкладам составляла 8,5 %, то на начало 

2015 г. – 17 % годовых, правда сроки предоставления таких 

вкладов в большинстве случаев не превышают 1 года. К тому же 

в декабре 2014 г. была внесена поправка в закон «О страховании 

вкладов», согласно которой страхование вкладов физических 

лиц увеличилась до 1400 тыс. р. 

По данным ЦБ РФ на конец 2013 г. депозиты физических 

лиц в общей сумме составили 16260794 млн р., в конце 2014 г. – 

18087076 млн р., на 01.01.2015 г. – 18552682 млн р. Лидером 

абсолютного роста объемов вкладов физических лиц стал Сбер-

банк России, который привлек более 7 трлн р. Лидером же отно-

сительного роста стал Ханты-Мансийский банк. Поданным на 

февраль 2015 г. среди топ-100 российских банков наибольшее 

увеличение вкладов населения в абсолютном выражении, со-

гласно статистическим данным, продемонстрировали ВТБ 24 

(плюс 114,3 млрд р., или 7,57 %), Сбербанк (увеличение на 

57,4 млрд р., или 0,7 %), Газпромбанк (рост на 45,1 млрд р., или 

9,7 %), Альфа-Банк (на 36,9 млрд р., или 7,6 %), а также Райф-

файзенбанк, показавший рост объема вкладов на 18,8 млрд р., 

или 6,2 %. Все это свидетельствует не только об эффективной 

политике банков в области привлечения средств клиентов, но и 

о росте доверия граждан к банковской системе, что, несомнен-

но, является важным фактором для формирования ресурсной 

базы коммерческих банков.  

На сегодняшний день происходит падение доходности 

вкладов в крупных банках: ставки самых доходных вкладов в 

рублях крупных банков с начала года снизились с 19–21 до 16–
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14,5 % годовых. Это можно объяснить снижением 16.03.2015 г. 

ключевой ставки с 15 % до 14 %. Для банкиров снижение клю-

чевой ставки лишь повод опустить проценты по вкладам. Ос-

новные мотивы для них – наличие ликвидности и падение спро-

са на кредиты. Ещё одной причиной снижения ставок по депо-

зитам может являться тот факт, что банки привлекли слишком 

много средств клиентов, а физические и юридические лица кре-

дитуются неохотно. Следовательно, банкам необходимо сдер-

жать поток поступающих ресурсов. 

Таким образом, в современных условиях вклады населе-

ния являются наиболее эффективным и дешевым ресурсом бан-

ка. Падение ставок по вкладам, которое прослеживается в по-

следнее время, лишь свидетельствует о том, что население ак-

тивно несет средства в банки, а банки, уверенные в своей лик-

видности, не видят необходимости в дальнейшем повышении 

ставок по вкладам. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

С НАУЧНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

 

Организационная культура в качестве объекта научного иссле-

дования выступает в рамках различных научных направлений. Мы 

изучаем организационную культуру, опираясь на политэкономические 

взгляды, выделяя при этом эффекты от ее формирования для органи-

зации. 

 

Ключевые слова: организационная культура, общий корпора-

тивный интерес, социальное партнерство. 
 

 

O. S. Romanova 

ABOUT RELEVANCE OF RESEARCH 

OF ORGANIZATIONAL CULTURE FROM THE 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL POINTS OF VIEW 

 

The organizational culture acts as object of scientific research within 

various scientific directions. We study organizational culture, leaning on 

political economic views, allocating thus effects from its formation for the 

organization. 

 

Key words: organizational culture, general corporate interest, social 

partnership. 

 

Организационная культура  как научная проблема попу-

лярна среди ученых различных отраслей науки. С экономиче-

ской точки зрения востребованность организационной культуры 

как темы научного исследования обусловлена следующими фак-

торами.  

В нашей стране интеграционные процессы связаны с реа-

лизацией государственного частного и муниципального частно-

го партнерства. Создаются структуры, в которых происходит 
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слияние государственного и частного интересов. В данном слу-

чае необходимо создание системы социального партнерства, 

которая, в свою очередь, основывается на согласованности ин-

тересов участников хозяйственной деятельности. В основе со-

циального партнерства лежит общий корпоративный интерес, 

который также является базой для организационной культуры. 

Процессы глобализации охватывают всемирное экономическое 

пространство. При этом в каждой стране должны оставаться 

свои культурные составляющие, присущие именно этому наро-

ду и государству. Россия, являясь многонациональным государ-

ством, имеет свою специфическую организационную культуру, 

которую необходимо сохранить и развивать. 

Еще одним широко распространенным явлением совре-

менной экономической действительности можно признать соз-

дание совместных предприятий. Иностранный капитал подразу-

мевает и иностранный менеджмент, что зачастую порождает 

конфликты ценностей. Наемные работники не разделяют убеж-

дения и методы реализации целей руководства, в результате че-

го возникает конфликт ценностей. Организационная культура 

призвана создать единство во взглядах относительно стиля ру-

ководства, образцов поведения, трудовых установок. Кроме то-

го, в ряде организаций организационная культура выступает в 

качестве бренда в организации, то есть влияет  на конкуренто-

способность организации. 

Одной из проблем большинства коммерческих организа-

ций является высокая текучесть кадров. В ряде сфер экономиче-

ской деятельности обновление трудового коллектива происхо-

дит раз в три года. Организационная культура в некотором 

смысле цементирует коллектив, является условием сохранения 

устойчивости коллективов. 

Благодаря организационной культуре формируется ко-

мандный дух, создается благоприятный морально-психологи-

ческий климат в коллективе. Организационная культура выпол-

няет рад функций в организации, важнейшей из которых, на наш 

взгляд, является регламентация действий работников, их пред-

сказуемость.  
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Солидарные действия людей возникают за счет единства 

трудовых установок и образцов поведения, а, значит, организа-

ционная культура выполняет консолидирующую функцию. 

Кроме того, следует указать на эффект синергии как фактор по-

вышения эффективности деятельности организации. Объедине-

ние усилий может быть непродуктивным, если способы дости-

жения целей различны. Синергизм предполагает осознание того, 

что все работники, собственники и руководители находятся  

«в одной лодке». 

Необходимо отметить, что в настоящее время среди эко-

номистов-практиков существует двойственное понимание орга-

низационной культуры. Зачастую культуру производства и 

культуру труда отождествляют с организационной культурой. 

Этот подход методологически не состоятелен, поскольку суще-

ствует явное различие между процессами, связанными с функ-

ционированием организации как единого целого, и процессами, 

обусловленными процессов труда или процессом производства. 

Таким образом, существует необходимость в разработке мето-

дологии исследования организационной культуры как экономи-

ко-социокультурного феномена. 

Говоря об объективных основах организационной культу-

ры, следует отметить, что она представляет собой слой связей и 

взаимоотношений, которые реализуют материальные, социаль-

ные и духовные потребности людей. 

На наш взгляд, существует некий запрос на организаци-

онную культуру со стороны экономических отношений. По-

нашему мнению, организационная культура – это система эко-

номических отношений, формирующая определенные модели 

экономического поведения, способствующая реализации по-

ставленных целей и направленная на смягчение отчуждение 

труда и создание системы социального партнерства. При этом 

экономическое поведение направлено на решение задач, стоя-

щих перед организацией, а его объективной основой является 

общий корпоративный интерес. 

Обозначим объективные основы формирования организа-

ционной культуры. Во-первых, выделим организацию как фор-

му взаимодействия людей. Во-вторых, существуют труд и капи-
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тал, имеющие социально-классовую составляющую. Собствен-

ники и совокупная рабочая сила взаимодействуют в рамках ор-

ганизации. Третьей объективной основой можно считать общий 

корпоративный интерес, содержащий целевую установку людей. 

И, наконец, средство достижение поставленных целей – это со-

вместная экономическая деятельность людей, носящая систем-

ный характер. 

По нашему мнению, организационная культура имеет объ-

ективные основы, которые входят в эндотерический слой эконо-

мических отношений и пронизывает два других уровня экономи-

ческих отношений: экзотерический и надстроечный. На экзоте-

рическом уровне организационная культура проявляется в форме 

экономического поведения и некоторых элементов внутренней 

деловой среды организации, таких как трудовые установки, пра-

вила и нормы, мораль и этика. Внешнее проявление организаци-

онной культуры связано с надстроечными процессами. 

Организационная культура многоаспектна. С политэконо-

мической точки зрения, она рассматривается как система эко-

номических отношений. С институциональной позиции органи-

зационная культура является институтом взаимодействия людей 

в организации. Неоинституционалисты, как, впрочем, и не-

оклассики, ассоциируют ее с экономическим поведением. В то-

же время организационная культура является системой ценно-

стей и элементом человеческого капитала. Отдельно можно рас-

сматривать ее как ресурс или нематериальный актив. 

Об организационной культуре целесообразно говорить в 

связи с исследованием системы управления и повышением эф-

фективности и конкурентоспособности предприятия. Этот фе-

номен изучается в рамках тематики отчуждения труда и дости-

жения социальной справедливости. Вместе с тем, организаци-

онная культура является индикатором уровня развития челове-

ческих ресурсов при формировании морально-психологического 

климата в коллективе. Но главное ее назначение – это сглажива-

ние противоречий между трудом и капиталом. 

Факторы и предпосылки формирования организационной 

культуры разнообразны и специфичны, в основном носят мест-

ный характер. Чаще она встречается в тех организациях, где 
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есть постоянный сплоченный коллектив со своими традициями, 

существует преемственность, в том числе и династийная. Кроме 

того, единство трудовых убеждений, нормативно-правовое под-

крепление также способствуют развитию организационной 

культуры. Но главной предпосылкой, на наш взгляд, является 

согласование интересов участников хозяйственной деятельности 

организации и наличие общего корпоративного интереса. 

Препятствуют развитию организационной культуры такие 

негативные явления как задержки заработной платы, отсутствие 

социальных гарантий, старое оборудование и неудовлетвори-

тельные условия труда. Негативно сказывается на процессе фор-

мирования организационной культуры отсутствие перспектив 

карьерного роста, психология временщиков у руководителей. 

Существующая организационная культура большинства 

организаций несовершенна в силу отсутствия положительных 

эффектов от ее функционирования. Существует запрос со сто-

роны экономических отношений по отношению к организаци-

онной культуре.  
Организационная культура положительно воздействует на 

экономические и производственные отношения. В частности, 
«эффект деятельности организации рассматривается как резуль-
тат совместного труда, который в свою очередь должен отли-
чаться синергией. Совместные согласованные действия способ-
ствуют приращению дохода и созданию «чувства локтя». Си-
нергия – это эффект прироста во всех сферах деятельности ор-
ганизации. При этом данный процесс может носить как положи-
тельную, так и отрицательную окраску. Нами рассматривается 
положительный синергетизм, основанный на позитивных тру-
довых установках работников» [2, с. 35].  

Приведем примеры воздействия организационной культу-
ры на эффективность производства. По нашему мнению, все 
воздействия организационной культуры на внутриорганизаци-
онные процессы можно объединить в четыре группы: экономи-
ческая эффективность и трудовая активность, мотивация труда, 
социальная справедливость и морально-психологическая удов-
летворенность людей. 

В рамках первой группы особое место занимает смягчение 
отчуждения труда как результат положительного действия орга-
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низационной культуры. Устойчивость коллективов выступает в 
качестве фактора социально-психологической и экономической 
эффективности деятельности организации. В свою очередь ор-
ганизационная культура формируется только в стабильных це-
лостных коллективах. А созданная организационная культура 
способствует устойчивости персонала. Оказывается, что органи-
зационная культура – важнейший фактор ориентации на конеч-
ный результат. Она обеспечивает реализацию выдвинутых уста-
новок за счет эффекта эмерджентности. Среди социальных эф-
фектов первостепенным является достижение социальной спра-
ведливости. Формой реализации общего корпоративного инте-
реса является социальное партнерство, в основе которого поло-
жен принцип социальной справедливости. Другим фактором 
социальной эффективности организационной культуры является 
создания благоприятного имиджа и хорошей деловой репутации 
организации. И, наконец, к морально-психологическим эффек-
там организационной культуры можно отнести создание благо-
приятного морально-психологического климата в коллективе, а 
также состязательность и взаимовыручку между работниками» 
[1; 2; 4, с. 59–62]. 
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В настоящее время перед многими российскими органи-

зациями стоит проблема поиска и привлечения долгосрочных 

инвестиций для расширения производства, приобретения совре-

менного оборудования и внедрения новых технологий. В этих 

условиях лизинг становится одним из более доступных и эффек-

тивных способов финансирования развития и обновления про-

изводства. 

Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финан-

совой аренде (лизинге)» определяет лизинг как вид инвестици-

онной деятельности по приобретению имущества и передаче его 
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на основании договора лизинга физическим или юридическим 

лицам за определенную плату, на определенный срок и на опре-

деленных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 

имущества лизингополучателем [2]. 

При этом лизинговая сделка определяется как «совокуп-

ность договоров, необходимых для реализации договора лизин-

га между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом 

(поставщиком) предмета лизинга. Следует отметить, что этот 

закон исключает из возможного перечня предметов лизинга зе-

мельные участки и другие природные объекты, а также имуще-

ство, запрещенное для свободного обращения или для которого 

установлен особый порядок обращения. 

Таким образом, лизинговые операции имеют определен-

ную специфику юридического оформления, отражения в бух-

галтерском учете и налогообложении. Это и вызывает необхо-

димость периодически проводить аудит лизинговых операций, 

который обеспечит достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, позволит предотвратить разногласия с налоговыми 

органами. 

Основными процедурами аудиторской проверки лизинго-

вых операций являются: 

– тесты средств контроля, выполняемые в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов аудиторской деятельно-

сти или на основании профессионального суждения аудитора; 

– процедуры проверки по существу, включающие деталь-

ные тесты и аналитические процедуры проверки по существу. 

Для получения аудиторских доказательств аудитор может 

применить следующие аудиторские процедуры: запрос, инспек-

тирование, наблюдение, подтверждение, пересчет, повторное 

проведение, аналитические процедуры, либо сочетания их. 

На первом этапе аудита необходимо проверить юридиче-

ское оформление отношений по лизингу  на соответствие нор-

мативно-правовым актам. Федеральный закон «О финансовой 

аренде (лизинге)» определяет существенные признаки договора, 

позволяющие квалифицировать его как договор лизинга. Это 

указание на наличие инвестирования денежных средств в пред-

мет лизинга и на наличие передачи предмета лизинга лизинго-
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получателю. Комплекс договорных отношений в рамках лизин-

говой сделки формируется обязательными и сопутствующими 

договорами. К обязательным относится договор купли-продажи, 

к сопутствующим – договоры о привлечении денежных средств, 

залога, гарантии, поручительства и др. Кроме того, в договоре 

лизинга обязательно должно быть отражено следующее: 

– предмет лизинга (точное описание); 

– объем передаваемых прав собственности; 

– наименование места и порядок передачи предмета лизинга; 

– срок действия договора лизинга; 

– порядок балансового учета предмета лизинга; 

– порядок содержания и ремонта предмета лизинга; 

– перечень дополнительных услуг, предоставляемых ли-

зингодателем; 

– общая сумма договора лизинга и размер вознаграждения 

лизингодателя; 

– порядок расчетов и график платежей;  

– обязательства по страхованию предмета лизинга от свя-

занных с договором рисков. 

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона 164-ФЗ 

установлено, что если договором лизинга предусмотрен переход 

права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, 

то в общую сумму договора может включаться выкупная цена 

лизингового имущества. При этом выкупная цена в договоре 

лизинга  может быть выделена, а может входить в состав лизин-

говых платежей. В зависимости от условий договора возникают 

два варианта расчетов: 

– лизингополучатель выкупает имущество по окончании 

договора лизинга; 

– лизингополучатель выкупает имущество в течение срока 

действия договора лизинга (при условии полного погашения  

выкупной стоимости имущества). 

В первом варианте расчетов в течение срока действия до-

говора имеют место только арендные отношения, а в конце – 

отношения купли-продажи. 

Во втором варианте расчетов выкупная цена  лизингового 

имущества отдельно не выделена и входит в общую сумму ли-
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зинговых платежей и, за время действия договора, будет списа-

на на расходы в составе таких платежей. 

Аудитор в ходе проверки должен рассмотреть порядок 

расчетов по договору лизинга. В случае применения второго 

варианта расчетов, определить для аудируемого лица налоговые 

риски. По мнению налоговых органов, если выкупная стоимость 

в договоре лизинга не выделена, то таковой следует признать 

общую сумму лизинговых платежей, подлежащих уплате. Также 

аудируемому лицу налоговые инспекторы могут инкриминиро-

вать занижение базы по налогу на имущество. 

На втором этапе аудитор проверяет полноту и правиль-

ность оформления первичных документов. Проверка первичных 

документов проводится на соответствие требованиям ст. 9 Фе-

дерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», в которой определены обязательные реквизиты первич-

ных документов [1]. При отсутствии какого-либо реквизита пер-

вичный документ не имеет юридической силы и не может быть 

принят к учету 

На третьем этапе проверки аудитор устанавливает свое-

временность, полноту и достоверность отражения лизинговых 

операций в бухгалтерском учете. Основным документом, регу-

лирующим порядок учета лизинговых операций, является при-

каз Министерства Финансов Российской Федерации от 

17 февраля 1997 г. № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга» [3]. Этот документ определяет 

следующие особенности лизинговой сделки: 

– лизингодатель в течение всего договора лизинга являет-

ся собственником имущества, переданного в лизинг; 

– лизинговое имущество может учитываться либо на ба-

лансе лизингодателя, либо на балансе лизингополучателя (по 

согласованию сторон договора). 

Аудитор, исходя из условий договора, проверяет правиль-

ность отражения в бухгалтерском учете  лизингового имущест-

ва. Если лизинговое имущество учитывается на балансе лизин-

годателя, используется схема бухгалтерского учета лизинговых 

операций у лизингополучателя, представленная в таблице 1. 
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Таблица 1 

Корреспонденция счетов по учету лизингового имущества 

за балансом у лизингополучателя 

№ 

п/п 

Содержание 

операции 

Дебет Кредит Первичный 

документ 

1 Стоимость лизинго-

вого имущества 

отражена за балан-

сом 

001  

Договор лизинга, 

акт приема-

передачи имуще-

ства в лизинг 

2 Начислен ежеме-

сячный лизинговый 

платеж 

20 

(23, 25, 26, 

44) 

76 

Договор лизинга, 

бухгалтерская 

справка 

3 Отражен НДС, под-

лежащий уплате по 

договору лизинга с 

лизинговых плате-

жей 

19 76 

Счет-фактура 

4 Предъявлен к выче-

ту НДС с сумм 

ежемесячного ли-

зингового платежа 

68-НДС 19 

Счет-фактура 

5 Перечислен лизин-

говый платеж 
76 51 

Выписка банка по 

расчетному счету 

6 Списано лизинговое 

имущество с заба-

лансового учета 
 001 

Договор лизинга, 

акт приема-

передачи имуще-

ства в лизинг 

7 Приобретено лизин-

говое имущество по 

окончании договора 

лизинга 

08 

(10, 41) 
76 

Договор лизинга 

(купли-продажи), 

акт приема пере-

дачи имущества 

8 Учтен НДС со 

стоимости приобре-

тения лизингового 

имущества 

19 76 

Акт приема-

передачи имуще-

ства, бухгалтер-

ская справка 

 

Если лизинговое имущество учитывается на балансе ли-

зингополучателя, применяется схема бухгалтерского учета ли-

зинговых операций, представленная в таблице 2. 
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Таблица 2 

Корреспонденция счетов по учету лизингового имущества 

на балансе у лизингополучателя 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Первичный  

документ 

1 2 3 4 5 

1 Отражается стоимость 

полученного в лизинг 

имущества 
08 76 

Договор лизинга, 

акт приема-

передачи имуще-

ства в лизинг 

2 Введено в эксплуата-

цию имущество, по-

лученное в лизинг 

01 08 

Акт ввода в экс-

плуатацию иму-

щества в лизинг 

3 Начислен ежемесяч-

ный лизинговый пла-

теж 

20 (23, 

25, 26, 

44) 

76 

Договор лизинга, 

бухгалтерская 

справка 

4 Отражен НДС, под-

лежащий уплате по 

договору лизинга с 

лизингового платежа 

19 76 

 

Счет-фактура 

5 Предъявлен к вычету 

«входной» НДС по 

лизинговому платежу 

68-НДС 
 

19 

 

Счет-фактура 

6 Перечислен лизинго-

вый платеж 
76 51 

Выписка банка по 

расчетному счету 

7 Начислена амортиза-

ция по имуществу, 

полученному в лизинг 

 

76 

 

02 

Бухгалтерская 

справка 

8 Списание суммы на-

численной амортиза-

ции лизингового 

имущества по оконча-

нии договора лизинга 

02 01 

 

Договор лизинга, 

бухгалтерская 

справка 

9 Списано с учета иму-

щество, полученное в 

лизинг, если к концу 

договора лизинга 

имущество не самор-

тизировано 

76 01 

 

Договор лизинга, 

бухгалтерская 

справка 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

10 Приобретено лизинго-

вое имущество по 

окончании договора 

лизинга 

08 

(10,41) 
76 

Договор лизинга 

(купли-продажи), 

акт приема пере-

дачи имущества 

11 Учтен НДС со стоимо-

сти приобретения ли-

зингового имущества 

 

19 

 

76 

Договор лизинга 

(купли-продажи), 

акт приема-

передачи имуще-

ства  

 

Результаты проверки синтетического и аналитического 

учета лизинговых операций аудитор фиксирует в своей рабочей 

документации. 

Завершая проверку, аудитор определяет, насколько суще-

ственны выявленные отклонения в учете лизинговых операций 

и влияют ли они на достоверность  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Практика показывает, что аудируемые лица допус-

кают в учете лизинговых операций грубые нарушения, которые 

приводят к существенному искажению бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.  

Поэтому экономические субъекты в целях соблюдения нор-

мативно-правовых актов, обеспечения достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности должны осуществлять как внешний, 

так и внутренний контроль за лизинговыми операциями. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Приводятся определения понятий «стратегическая информация» 

и «информация для стратегического планирования». Представлен ме-

ханизм формирования информации для стратегического планирования 

на промышленном предприятии. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегиче-

ская информация. 
 

 

U. I. Selivanova 

 

THE CREATION MODEL OF INFORMATION 

FOR STRATEGIC PLANNING 

 

Presents the definitions of «strategic information» and «information 

for strategic planning». The article includes the creation mechanism of in-

formation for strategic planning in an industrial plant. 

 

Key words: strategic planning, strategic information. 

 

Авторы трудов по теории стратегического управления во-

просу определения понятия «стратегическая информация» в на-

учной литературе внимания, как правило, не уделяют. Однако в 

данных работах называются элементы внешней и внутренней 

среды фирмы, знание состояния которых необходимо для фор-

мирования стратегии. Анализ внутренней среды является неотъ-

емлемым элементом проведения стратегического анализа, одна-

ко в соответствии с целями исследования мы в работе сосредо-

точим внимание на внешних факторах среды, оказывающих 

влияние на стратегию.  

Многие авторы выделяют направления для стратегическо-

го анализа внешней среды фирмы, структурируя ее и выделяя в 
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ней элементы. В частности, О. С. Виханский выделяет макроок-

ружение и непосредственное окружение организации [4, с. 40]. 

В. С. Ефремов рассматривает понятие бизнес-пространства, вы-

деляя в его внешнем измерении отраслевую, рыночную и мак-

росреду [5]. Мескон М., Альберт М. и Хедоури Ф. делят внеш-

нюю среду на среду прямого и косвенного воздействия [7, с. 80].  

Информация о перечисленных элементах внешнего окру-

жения фирмы, по мнению авторов, должна анализироваться при 

формировании ее стратегии. Мы будем называть подобную ин-

формацию «стратегически важной информацией», подразумевая 

под данным термином информацию, которая выделяется в тео-

рии стратегического управления как оказывающая влияние на 

стратегию. 

Для целей исследования стоит обозначить наш подход к 

выделению элементов внешней среды промышленного пред-

приятия. Мы считаем целесообразным обозначать направления 

сбора и анализа информации для формирования стратегии со-

гласно структурным элементам маркетинговой среды фирмы. 

Предложенный подход оправдан, поскольку совокупность эле-

ментов маркетинговой среды фирмы вбирает в себя все из рас-

смотренных выше направлений анализа внешней среды фирмы, 

предложенных в литературе по стратегическому управлению. 

Стратегический анализ внешней среды промышленного 

предприятия подразумевает рассмотрение приведенных выше 

элементов, информация о состоянии и развитии которых будет 

пониматься нами как «стратегически важная».  

Возвращаясь к вопросу определения понятия «стратегиче-

ская информация», предложим собственное определение данно-

го понятия. Изучив вопрос, мы пришли к выводу о двойствен-

ной природе стратегической информации. «Стратегически важ-

ная информация», выделяемая в теории, и информация, на кото-

рой фактически строится стратегия и стратегические планы, не 

тождественны.  

Мы выделяем две укрупненные причины, определяющие 

отсутствие подобного тождества. Первая причина: на практике 

«стратегически важная» информация не может быть получена в 

полной мере (из-за ограниченных ресурсов на сбор и анализ ин-
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формации, недоступности некоторых данных, неопределенности 

среды, информационных фильтров на предприятии, недостатков 

методов сбора и анализа информации). Вторая причина: неод-

нородность информации по степени «стратегической важности» 

с точки зрения практики (не все изменения среды имеют одина-

ковое влияние на стратегические планы предприятия). Данные 

причины необходимо выделять, поскольку они значимы для по-

становки задач сбора и анализа информации для стратегическо-

го планирования, для выбора методов сбора и анализа информа-

ции, а также при составлении и корректировке стратегических 

планов. 

Таким образом, понятие «стратегическая информация» 

должно определяться в двух аспектах. С точки зрения первого, 

стратегическая информация является «стратегически важной 

информацией», на основе которой должно осуществляться стра-

тегическое управление. Согласно второму аспекту, мы будем 

определять «стратегическую информацию» как информацию, 

которая фактически ложится в основу стратегического управле-

ния на предприятии. 

Опираясь на понятие стратегического планирования и его 

места в теории стратегического управления, в теоретическом 

аспекте определим «информацию для стратегического планиро-

вания» как «стратегически важную информацию», сообщаю-

щую о событиях и тенденциях развития среды предприятия, 

имеющих долгосрочное влияние на него. В практическом аспек-

те «информацией для стратегического планирования» станет та 

информация, которая фактически используется в процессе стра-

тегического планирования. 

Исследуя вопросы определения природы стратегической 

информации и информации для стратегического планирования, 

мы выстроили модель формирования информации для стратеги-

ческого планирования (см. рис.). 
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Рис. Модель формирования информации 

для стратегического планирования 

 

В предложенной модели тонкие стрелки означают генери-

рование и передачу информации (информационные потоки). 

Объемные стрелки – причинно-следственные связи. В модели 

объемные стрелки используются в двух ипостасях: как обозна-

чение возникновения фактов в качестве следствий появления 

других фактов; как обозначение появления фактов в результате 

использования новой управленческой информации. 

«Факты» в модели мы понимаем, как предлагает 

Г. Б. Клейнер в своей работе. Факты – это наблюдаемые дис-
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кретные изменения состояния объекта или его внешней среды 

[6, с. 249]. Автор также говорит о такой категории как «собы-

тие», определяя его как факт, существенный для функциониро-

вания предприятия как системы в целом. Информация о подоб-

ных событиях является стратегической.  

Знаком, традиционно используемым в блок-схемах для 

обозначения баз данных, мы условно изобразили совокупности 

информации, которая аккумулируется в обществе и на предпри-

ятии. Мы использовали данные символы для упрощения вос-

приятия модели. В реальных условиях информация может при-

нимать различные формы, трансформироваться с течением вре-

мени, места ее возникновения, распространения и хранения 

также разнообразны.  

В модели мы стремились отобразить основные связи и 

информационные потоки, влияющие на формирование инфор-

мации для стратегического планирования на промышленном 

предприятии. Следует отметить, что в предложенной модели мы 

отобразили не все связи, которые могут присутствовать между 

элементами модели. В частности, влияние фактов как причин 

возникновения других фактов отражено только односторонне и 

для некоторых фактов, в реальности типов влияний фактов друг 

на друга может быть больше. Кроме того, в модели не получил 

отображение фактор времени, хотя его влияние на стратегиче-

скую информацию известно в литературе.  

Таким образом, модель демонстрирует, как понимается 

нами механизм формирования информации для стратегического 

планирования. 

Остановимся подробнее на факторе времени, имеющем 

место при поступлении стратегической информации. Интервал 

времени между происхождением факта и временем сбора ин-

формации о факте для произведения первичного и стратегиче-

ского анализа может быть различным. Еще один аспект влияния 

фактора времени в связи с информированностью при построе-

нии стратегии рассмотрел И. Ансофф. Он ввел понятие слабых и 

сильных сигналов и сказал о пяти уровнях осведомленности о 

назревающих изменениях [1].  
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«Стратегически важная» информация для стратегического 

планирования определяется нами как знания об элементах мик-

ро- и макросреды промышленного предприятия. Этот подход 

отражает тематическое содержание информации для стратеги-

ческого планирования вне временного аспекта. Поэтому содер-

жание информации для стратегического планирования в теоре-

тическом аспекте требует уточнений, связанных с фактором 

времени. К ней мы отнесем: информацию прогнозного характе-

ра (о тенденциях, о предполагаемых событиях); информацию об 

актуальном состоянии элементов внешней среды (о фактах); 

ретроспективные данные (к примеру, кейсы).  

Запоздалое получение сведений, недостаток данных могут 

привести к построению стратегических планов, не релевантных 

реалиям рынка. Чтобы этого не произошло надо использовать 

прогрессивные технологии сбора и анализа данных, каковыми 

являются средства современных информационных технологий.  
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Взаимопроникновение наук, использование терминологии 

и методологии дает возможность расширять рамки их примене-
ния. Не так давно понятие бренд использовалось только приме-
нительно к организациям частного сектора. Сегодня мы говорим 
о создании регионального бренда. Почему возникла такая по-
требность и что она дает региону? Эти вопросы являются акту-
альными, на них обращали внимания такие ученые, как 
С. Анхольт, Д. А. Зеркаль, Е. В. Олимпиева, А. П. Панкрухин, 
Н. П. Шалыгина, но они не имеют однозначного ответа, одна 
часть научного сообщества относится к региональному бренду 
как к модной тенденции, другая рассматривает его как возмож-
ность повышения инвестиционной привлекательности. 
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Несмотря на небольшой промежуток времени активного 
обсуждения вопросов, связанных с развитием понимания, что 
такое региональный бренд, уже сложился определенный терми-
нологический аппарат, например в лексиконе ученых появилось 
понятие геобрендинг. По сути, термин подразумевает мероприя-
тия, направленные на повышение конкурентоспособности терри-
торий (регионов, областей, муниципальных образований, посел-
ков, деревень). При этом в ход идут известные маркетинговые 
технологии, направленные на создание положительного впечат-
ления у различных экономических групп о данной территории. 
Геобрендинг может быть направлен на широкий спектр «потре-
бителей», это могут быть трудовые ресурсы, инвесторы, государ-
ство в рамках дополнительного финансирования из федерального 
бюджета, частные компании, туристы, местное население. 

Брендинг территории является важной составляющей рав-
номерного экономического развития страны, что для Российской 
Федерации является актуальным, так как на протяжении долгого 
времени Центральный федеральный округ, а в частности 
г. Москва является центром притяжения финансовых, туристиче-
ских потоков, трудовых ресурсов, что в свою очередь влияет на 
развитие регионов. 

Важным аспектом регионального бренда является отличи-
тельная особенность, которая выделяет субъект федерации из 
всей страны и формирует положительный образ. В качестве кон-
курентного преимущества могут выступать конкретные лично-
сти, предприятия с длительной историей существования, органи-
зации инновационного типа, продуктовые бренды, производимые 
в регионе, историческое и культурное наследие. 

Владимирская область на сегодняшний момент является 
территорией, где делаются попытки сформировать региональный 
бренд, но возникает много факторов, которые затрудняют этот 
процесс. Можно услышать различные эпитеты применительно к 
области – «середнячок», «типичная», входит в «Золотое кольцо 
России». Нет четко сформированного образа, что представляет 
собой область. С одной стороны она обладает огромным тури-
стическим потенциалом, но соседство с г. Москва и Московской 
областью делает ее менее привлекательной. С другой стороны у 
Владимирской области есть серьезный промышленный потенци-
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ал, о чем свидетельствует доля в валовом региональном продукте 
34,8 % в 2013 г.  

Неопределенность в рамках бренда области увеличивает 
работу администрации с точки зрения ее позиционирования по 
всем направлениям, так в 2015 г. г. Владимир являлся новогодней 
столицей России, что привлекло большой поток туристов по 
сравнению с предыдущими периодами. Также можно увидеть 
активную рекламу продуктовых брендов, производимых на тер-
ритории региона, которые имеют специальную маркировку на 
прилавках магазинов области, что привлекает внимание населе-
ния и увеличивает продажи. Необходимо отметить проведение 
третьего экономического форума в мае 2015 г. под названием 
«Владимирская область – территориальный центр импортозаме-
щения», который должен привлечь внимание общественности к 
области и рассказать о ее потенциале. На территории области 
сформировано более 150 инвестиционных площадок общей пло-
щадью 3,5 тыс. га. И это лишь часть мероприятий, направленных 
на создание благоприятного имиджа области.  

Но в тоже время необходимо заметить, что усилия админи-
страции направленные на рекламу Владимирской области не но-
сят системного характера, поэтому получателям этой информа-
ции сложно сориентироваться в направлении позиционирования 
области. Таким образом, можно сделать вывод о целесообразно-
сти формирования регионального бренда Владимирской области 
для увеличения ее конкурентоспособности и повышения инве-
стиционной привлекательности. 
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Considers the main flow direction of the integration process, contrib-

uting to the formation of macro-economic region. The conclusion about  
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В основе формирования макроэкономического региона ле-

жат интеграционные процессы, имеющие на первых порах сти-

хийное начало, нуждающиеся впоследствии в планомерном 

управлении. Масштаб и скорость этих процессов во многом зави-

сит от интеграционного потенциала объединяющихся регионов. 

Большим интеграционным потенциалом, как правило, обладают 

разнородные структуры, что можно объяснить, с одной стороны 
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проблемами недостаточности одних видов ресурсов и излишка 

других, таким образом, имеет место действие центростремитель-

ных сил, добивающихся взаимодополняемости регионов. Это яв-

ляется первым направлением проявления интеграционных про-

цессов. В качестве примера можно привести технологическую 

взаимосвязь прядильных предприятий Владимирской области с 

текстильными предприятиями Ивановской области, специализи-

рующимися на ткачестве и отделке. В результате, формируются 

устойчивые взаимосвязи, в основе которых лежит завершенный 

технологический цикл производства ткани.  

С другой стороны, подобный характер имеют отношения, 

построенные по принципу материально-технического снабжения, 

при которых сырьевая база находится в одном регионе, а перера-

ботка в другом, что мы относим ко второму направлению дейст-

вия интеграционных процессов. К примеру, основная масса льно-

перерабатывающих предприятий Ивановской области работает на 

привозном сырье. Отметим, что изделия изо льна издавна произ-

водились на Ивановской земле, однако, к сожалению, ситуация 

сложилась так, что выращивание льна в регионе постепенно схо-

дит на нет, подобные процессы происходят во всех регионах 

Центрального федерального округа Российской Федерации (см. 

табл.). Это объясняется сложностью самой технологии выращи-

вания и переработки льна, где требуются: во-первых, качествен-

ный семенной материал, во-вторых, минеральные удобрения и 

пестициды, в-третьих, современная высокопроизводительная 

техника, и, наконец, в-четвертых, высококвалифицированные 

кадры, а также организаторы производства. Причем заметим, что 

для того, чтобы инвестиции в льнопроизводство себя оправдали, 

необходимо в разы увеличить посевные площади. В Ивановской 

области существуют проблемы по всем четырем направлениям, 

чем объясняется самые низкие в ЦФО показатели по посевным 

площадям льна-долгунца. В такой ситуации в качестве сырьевой 

базы выступают Тверская и Смоленская области. Укрепить парт-

нерские отношения здесь может совместное решение проблемы 

возделывания рассматриваемой культуры, что гораздо эффектив-

нее можно реализовать в рамках формирующегося макрорегиона. 
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Таблица 

Посевные площади льна-долгунца 

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) [8; 9] 

 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Российская Федерация 418,0 177,3 107,6 95,7 51,2 55,2 

Центральный 

федеральный округ 
258,3 116,0 48,4 43,3 14,4 17,7 

Владимирская область - 1,9 0,1 - - - 

Ивановская область 11,4 5,8 3,2 3,6 1,0 0,6 

Калужская область 10,7 5,1 5,0 2,8 - - 

Костромская область 29,8 9,8 5,0 1,3 1,4 1,5 

Смоленская область 71,5 24,3 12,6 9,7 1,6 4,0 

Тверская область 102,6 59,9 17,5 18,4 6,1 6, 1 

Ярославская область 27,5 7,3 3,4 3,1 3,6 3,4 

 
Интеграционные процессы по принципу взаимодействия 

поставщиков сырья и производителей охватывают многие отрас-

ли: лесопереработку (основной поставщик – Костромская об-

ласть), производство строительных материалов, швейную про-

мышленность (основная масса швейных предприятий находится в 

Ивановской области, ткани привозят не только из близлежащих 

областей, но и из заграницы). 

В качестве третьего направления действия интеграционных 

процессов можно назвать реализационное. Здесь речь идет, пре-

жде всего, о расширении рынков сбыта. Эти процессы мы можем 

наблюдать повсеместно, на наибольшее значение они приобре-

тают на так называемых приграничных территориях, где размы-

ваются границы между регионами, и зачастую большая доля при-

обретаемых товаров производится за пределами своего региона. 

В областном центре в магазинах наряду с продукцией местных 

производителей, на прилавках широко представлена продукция 

из других областей, причем речь идет не о так называемых «тех-

нически сложных» товарах, а, в первую очередь, о продуктах пи-

тания, таких, как: хлеб, кондитерские изделия, молочная продук-

ция, продукция мясоперерабоки и др. Способствует развитию 

этого направления появление крупных торговых сетей. Расшире-

ние рынков сбыта позитивно сказывается на всех участниках: во-

первых, имеет место расширение номенклатуры изделий, отсюда 
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более полное удовлетворение потребностей населения. Во-

вторых, происходит процесс выравнивания цен, что положитель-

но сказывается на уровне жизни населения, в-третьих, растут до-

ходы производителей, а, следовательно, поступления в бюджет. 

Четвертым направлением интеграционных процессов явля-

ется организационно-управленческое, которое проявляется в по-

явлении и развитии крупных структур, функционирующих на 

территории нескольких регионов, находящихся подчас в значи-

тельном удалении друг от друга. К таким структурам можно от-

нести холдинги, ФПГ, торговые сети, кластерную форму органи-

зации бизнеса. Сетевая форма организации наиболее часто встре-

чается в сфере торговли, туризма, а также в банковской и страхо-

вой сферах. В Ивановской области представлены такие торговые 

сети, как: «Техносила», «М-Видео», «Эльдорадо», «Ашан», 

«Метро Кэш энд Кэрри» «Пятерочка», «Дикси», «Ароматный 

мир» с головным офисом в столице, «Окей», «Лента», – цен-

тральный офис в Санкт-Петербурге, и др. (Подробнее см. [5]). 

Мы уже не раз поднимали тему Ивановского текстильно-

промышленного кластера (см., например, Бабаев Б. Д. и др. Кла-

стерный подход и региональные точки экономического роста: 

теоретико-методологические аспекты. Иваново : Иван. гос. ун-т, 

2009). В результате совместных усилий власти и предпринимате-

лей в настоящее время на долю Ивановской области, несмотря на 

значительное снижение объемов производства по сравнению с 

1990 годами, приходится 70 % российских хлопчатобумажных 

тканей. Две трети отечественного домашнего текстиля шьется из 

тканей, произведенных на территории области, кроме того, Ива-

новский регион занимает лидирующие позиции на рынке домаш-

него текстиля в России. Одним из наиболее ожидаемых проектов 

является строительство «Комбината синтетического волокна», 

который должен основой нового индустриального парка в Вичуг-

ском районе. Размах проекта вызывает уважение: годовая мощ-

ность предприятия должна составить около 180 тыс. т полиэфир-

ного (штапельного) волокна в год и 30 тыс. т текстильного грану-

лята. Плановая выручка по расчетам составит более 12 млрд р. в 

год. Комбинат предоставит рабочие места для 510 чел. За десять 

лет эффект импортозамещения должен составить около 

43,8 млрд р. [1]. 
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В качестве примера организации холдингового типа можно 

назвать группу компаний «СУ-155», которая является системооб-

разующим элементом строительной отрасли России и обладает 

огромным опытом выполнения проектов национального масшта-

ба. В состав компании входит 85 промышленных предприятий и 

строительных организаций, где трудится около 40 тыс. чел. В на-

стоящее время ГК СУ-155 работает более чем в 40 городах Рос-

сии [10]. Второй пример – ООО Торговая Компания «Ивановская 

марка», являющаяся крупнейшим поставщиком автокрановой и 

дорожно-уплотнительной техники на российском рынке, а также 

поставляющая спецтехнику в страны СНГ и дальнее зарубежье. 

«Ивановская марка» – торговый представитель заводов ОАО 

«Автокран» и ЗАО «Газпром-кран» по продаже мобильных кра-

нов «Ивановец» и опорно-поворотных устройств, ОАО «РАС-

КАТ» по продаже дорожно-уплотнительной техники, ЗАО 

«Брянский автомобильный завод» по реализации специальных 

колесных шасси и тягачей. Компания занимается продажей и ус-

тановкой дополнительного оборудования, поставкой запасных 

частей, организует сервисное гарантийное и послегарантийное 

обслуживание техники предприятий-партнеров, оказывает своим 

клиентам содействие в получении кредитов, лизинге и страхова-

нии техники. В настоящее время на территории России и стран 

СНГ функционирует более 120 сервисных центров компании [7]. 

В качестве третьего примера можно привести группу компаний 

«ДиПОС», название которой расшифровывается как «Дело и по-

стоянство». В 2012 г. «ДиПОС» занял 138-ю строчку в рейтинге 

крупнейших непубличных компаний журнала Forbes, в этом же 

году филиал этой компании в Иванове – «Верхневолжский сер-

висный металлоцентр» пятый раз был признан Российской ассо-

циацией металлоторговцев лучшим сервисным металлоцентром 

России по темпам развития [6]. 

Пятым направлением интеграционных процессов экономи-

ческое, которое рассматривается нами как система экономиче-

ских отношений, выражающаяся в экономических интересах. 

Здесь можно заметить, что все выше рассмотренные направления 

непосредственным образом отражают совокупность экономиче-

ских интересов участников, но мы хотим в отдельную группу вы-

делить кредитно-финансовую систему и систему высшего про-
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фессионального образования. Что касается кредитно-финансовой 

системы, то основная масса банков, работающих на территории 

Ивановской области, являются филиалами более крупных струк-

тур, расположенных в Москве, Нижнем Новгороде и других 

крупных городах. С одной стороны, они составляют значитель-

ную конкуренцию региональным банкам, с другой, обеспечивают 

предприятиям доступ к значительным финансовым средствам, 

которые не способны обеспечить региональные участники, на-

пример, 85 % стоимости строительства комбината химволокна 

готов профинансировать «Внешэкономбанк». Что касается сис-

темы высшего профессионального образования, то вузы проводят 

активную работу с абитуриентами разных регионов по набору на 

обучение, с другой стороны наличие профильных вузов на терри-

тории Ивановской области заставляет обращать на себя внимание 

жителей регионов, на территории которых действуют соответст-

вующие предприятии. Например, большое количество студентов 

Ивановского Государственного энергетического университета яв-

ляются уроженцами Костромской области. В Ивановском химико-

технологическом университете учатся уроженцы Нижнего Новго-

рода, Ярославля, Саратова, Уфы. В Ивановскую медицинскую ака-

демию стремятся из разных уголков страны. 

Шестым объединяющим началом выступают амбициозные 

проекты, затрагивающие интересы разных регионов и реализуе-

мые только на межрегиональном уровне. Здесь в качестве приме-

ра снова можно привести проект строительства комбината хим-

волокна в Вичугском районе. Масштаб замысла заключается не 

только в самом размахе строительства, но и в массе вопросов, 

связанных с дальнейшим функционированием предприятия: кто 

будет осуществлять поставку сырья (по этому вопросу уже дос-

тигнута предварительная договоренность с Ханты-Мансийским 

автономным округом); наконец, кто будет потребителем продук-

ции, этот вопрос является наиболее болезненным. Правильно ли 

выбрано направление производства, будет ли востребована про-

дукция в тех объемах, на которые рассчитывают разработчики 

проекта? 

Седьмым направлением, обладающим интеграционным на-

чалом, является формирование Волжского туристического кла-

стера. Идея создания туристического кластера неоднократно об-
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суждалась на уровне правительств Ивановской, Ярославской, 

Владимирской и Костромской областей, но сами процессы, свя-

занные с развитием туристско-рекреационного направления дав-

но набирают обороты и имеют стихийный характер: природная 

красота, экологическая чистота Ивановской земли привлекают 

внимание жителей мегаполисов. Особенность современного ук-

лада жизни состоит в том, что основная часть населения (до 

80 %) сосредоточена в крупных городах, где задан высокий ритм 

жизни, работа требует полной отдачи сил как физических, так и 

психо-эмоциональных. В результате возникает острая необходи-

мость отдохнуть от суеты, восстановить здоровье, это послужило 

катализатором процессов стихийного развития различных форм 

туризма, некоторые из которых приобрели экспансионистский 

характер [5]. Соответственно, главной задачей представителей 

власти стало придание этим процессам планомерный характер, 

снизить остроту противоречий, возникающих в результате дейст-

вия стихии рынка. Результатом стало формирование отдельных 

туристско-рекреационных зон с развитой инфраструктурой, ко-

торые принимают на себя основной поток туристов и принимают 

на себя объединительные функции. В Ярославской области ог-

ромной популярностью пользуются Углич, Мышкин, во Влади-

мирской области традиционно такую роль играет Суздаль. В 

Ивановской области туристической Меккой стал небольшой го-

род на Волге Плес, определенными перспективами обладают Па-

лех, Юрьевец, Кинешма – старинные города с богатой историей. 

Но пока развитие этого направления носит региональный харак-

тер, гораздо более яркими красками оно заиграет в рамках мас-

штабного проекта межрегионального туристско-рекреационного 

кластера, который способен внести значительный вклад в разви-

тие внутреннего туризма и послужить катализатором развития 

всех сфер экономике в рассматриваемых регионах. 

В заключении укажем на тот момент, что описанные нами 

интеграционные процессы в основе своей имеют рыночный (сти-

хийный) характер, но требуют централизованного управления, 

чтобы не допустить негативных последствий стихийного разви-

тия, а многие из них просто не могут быть реализованы без ак-

тивного участия властных структур [2; 3; 4].  
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Подобного рода проблематика составляет содержание дис-

сертации одного из авторов статьи – Е. А. Наяновой. Однако эта 
тема настолько многогранна, что может послужить предметом не 
только отдельной статьи, но и нескольких диссертаций. Присту-
пим к делу. 

В качестве одного из индикаторов выдвинем сбалансиро-
ванность стадий воспроизводственного процесса – непосредст-
венного процесса производства, процесса обращения (единство 
распределения и обмена), процесса потребления (имеется в виду 
конечное потребление, связанное не только с потребительским 
поведением населения, но с накоплением капитала и экспортом; 
текущее производительное потребление предметов труда и услуг 
в данном случае мы не учитываем, хотя еще К. Маркс говорил не 
только о личном потреблении, но и о производительном потреб-
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лении средств производства). Общий закон заключается в сле-
дующем: в рыночной экономике все, что произведено (за выче-
том внутрипроизводственного потребления), должно быть реали-
зовано с возмещением как по натуре, так и по стоимости (закон 
общественного воспроизводства); все, что находится в сфере то-
варного обращения, необходимо потребить (имеется в виду и 
производственное, и непроизводственное потребление) или сде-
лать предметом экспорта. Сбалансированность трех воспроизвод-
ственных сфер предполагает разработку воспроизводственных 
моделей. Если законы воспроизводства соблюдаются, то само 
народное хозяйство развивается нормально (это само собой разу-
меется), иное положение возникает тогда, когда законы наруша-
ются. Специфика рыночной экономики заключается в том, что 
здесь доминирует рынок (товарное обращение конституируется 
как рынок). Рыночную позицию можно изобразить следующим 
образом: спрос, предложение, цена, интересы лиц со стороны 
производства и предложения, интересы лиц со стороны спроса, 
конкуренция, регулирование рынка государством и крупными 
хозяйственными структурами [2]. Как видим, наше понимание 
рынка отличается от того понимания, которое дает экономикс, 
который все сводит либо к триединству «спрос – предложение – 
цена», либо к четырехединству – в оборот вводятся конкурент-
ные отношения. 

В конечном счете, в рамках рыночного подхода дело сво-
дится даже не к взаимодействию спроса и предложения, а к со-
стоянию спроса в том смысле, что растет спрос, стоит на преж-
нем уровне или падает. В условиях старопромышленных регио-
нов, которые являются предметом нашего исследования, позиция 
спроса выглядит ослабленной: доходы населения невелики, пока-
затели бедности достигают 25–30 % (по независимым оценкам 
даже больше – до 50–60 %), инвестиционный спрос носит уме-
ренный характер (так, в Ивановской области, где численность 
населения округленно 1050 тыс. чел., объем инвестиций в 2014 г. 
составил несколько более 30 млрд р., что бесконечно мало, к то-
му же значительная часть инвестиций составила приобретение 
локомотивов для железной дороги) [9]. Кроме потребительского 
и инвестиционного спроса существует также спрос на предметы 
труда и услуги, образующие в совокупности промежуточное по-
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требление (валовой региональный продукт исчисляется без учета 
этой составляющей стоимости общественного продукта). 

Невысокий совокупный спрос на товары и услуги естест-
венно сдерживает экономический рост. На наш взгляд, признаком 
нормальной рыночной экономики является дефиниция нормаль-
ного спроса, когда спрос не просто эффективен (он тянет произ-
водство), но и обеспечивает устойчивость экономики в средне-
срочном и долгосрочном периодах. Разумеется, что в данном 
случае спрос взаимодействует с такими понятиями, как специфи-
кация прав собственности и их защита, отсутствие барьеров кон-
куренции, нормальные условия для бизнеса и пр. Если мы видим 
повышательную динамику спроса (впрочем, цикличность разви-
тия все-таки не надо игнорировать), то в структуре спроса есть 
свои стабильные составляющие, которые не зависят от фазы цик-
ла; чем выше доля этих стабильных составляющих в совокупном 
спросе, тем лучше для экономики, ибо эффективно работают  
антициклические и антикризисные моменты. Так, население 
должно есть и пить, одеваться, обуваться, содержать жилище, 
пользоваться транспортом и связью, получать иные услуги, кото-
рые в своих то ли минимальных, то ли оптимальных значениях 
образуют заметную часть указанного стабильного спроса (ядро 
спроса). Кроме того, вследствие неравномерности развития про-
изводств и отраслей складывается ситуация, когда даже в кризис-
ные периоды отрасли-локомотивы развиваются высокими темпа-
ми, в известной степени компенсируя те потери в объемах про-
дукции, которые происходят вследствие того, что заметная часть 
экономики вошла в фазу кризиса. Важно обратить внимание так-
же на то, что в обществе есть условно постоянные затраты – со-
держание госаппарата, правоохранительных органов, вооружен-
ных сил и некоторые иные траты. Они составляют определенную 
часть стабильного ядра спроса. 

Предыдущий ход рассуждений вплотную подвел нас к про-
блеме структуры экономики как всеобъемлющему индикатору 
уровня рыночного развития и регионов, и национального хозяй-
ства [10]. Структура экономики может рассматриваться в самых 
различных измерениях, народное хозяйство может быть «рассе-
чено» во многих плоскостях, каждая из которых обладает позна-
вательной ценностью. Мы выделим лишь некоторые моменты, 
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важные для понимания поставленной задачи, – индикаторы уров-
ня рыночного развития региона. 

Один из моментов – сбалансированность основного произ-
водства (материальное производство в узком смысле слова). 
В трактовке инфраструктуры существуют различные позиции. 
Мы исходим из следующего взгляда. Есть основное производст-
во – промышленность, лесное и сельское хозяйство, строительст-
во и ряд других отраслей материального производства. Одновре-
менно есть отрасли, которые поддерживают экономику, а также 
жизнедеятельность людей, обеспечивают функционирование ор-
ганов управления, правоохранительных органов и вооруженных 
сил. Различают производственную, социальную и рыночную ин-
фраструктуры, эти вопросы хорошо известны из существующей 
литературы [4]. Роль инфраструктурных отраслей постоянно воз-
растает, объем их продукции, ее сложность и динамика опреде-
ляющим образом влияют как на основное производство, так и на 
жизнедеятельность населения [1]. Если мы наблюдаем одновре-
менный рост и основного производства, и инфраструктурных от-
раслей, то это означает, что рыночная экономика работает нор-
мально. В Ивановской области сложилась такая ситуация, когда 
происходит не только опережающий рост сферы услуг (это хо-
рошо), но и, к сожалению, свертывание материального производ-
ства, в особенности обрабатывающих производств, образующих 
ядро материальной сферы [8]. 

Другой срез структуры экономики, важный для нашего 
сюжета, – это взаимодействие производственно-экономической и 
социальной сфер экономики [4]. В общем (это общемировая тен-
денция) происходит некое сближение этих двух сфер в смысле 
взаимопроникновения. Что такое «экономический аспект народ-
ного хозяйства»? Это не только затраты и результат, соотноше-
ние между ними, это хозяйственные интересы участников произ-
водства и воспроизводства, это тема их согласования или гармо-
низации. Что такое «социальное»? В литературе определений 
много. Социальное – это взаимодействие человека и общества, 
это отношения между людьми и их общностями. В чем же заклю-
чается взаимопроникновение экономического в социальное, а 
социального в экономическое? Мы полагаем, что наша постанов-
ка вопроса носит корректный характер. Если в области экономи-
ки принимаются какие-либо решения, в особенности долгосроч-
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ного характера, то бесспорно лица, принимающие решения, ис-
ходят из необходимости решения серьезных, перспективных со-
циальных задач. Если этого не делать, то экономика будет само-
едской, следовательно, неэффективной. В свою очередь социаль-
ное то ли открыто, то ли тайно проникает в экономическое. Так, 
когда речь идет о ресурсах развития экономики, о факторах про-
изводства, то в обязательном порядке принимают во внимание 
социальные моменты, нередко даже социально-психологические. 
Рыночная экономика, невзирая на свой капиталистический харак-
тер, объективно сближает экономику и социальную сферу, ибо с 
социальной сферой связан спрос, в то же время социальная сфера 
стимулирует или тормозит развитие народного хозяйства. Но в то 
же время возникают и противоречия, в частности, в регионах свя-
занные как с безработицей, так и с трудовой миграцией [6]. 

Еще один существенный срез народного хозяйства – это 
сосуществование официальной и теневой экономик. В депрес-
сивных регионах доля теневой экономики достаточно высока. По 
некоторым независимым оценкам, этот показатель для страны в 
целом составляет не менее 40 %. Сама по себе теневая экономика, 
как мы полагаем, выполняет функцию достраивания народного 
хозяйства до неких оптимальных пределов, причем оптимум ус-
ловен и неустойчив. Есть достаточно интересные формы теневой 
экономики некриминального характера. В сельской местности 
личные подсобные хозяйства населения (имеется в виду наиболее 
предприимчивая часть селян) по сути трансформируются в хо-
зяйства свободных крестьян (фермер) [3]. Преимущества очевид-
ны: не надо специально регистрироваться, не приходится уплачи-
вать целый ряд налогов и страховых сборов, можно свободно 
развертывать хозяйство, поскольку барьеры минимизированы. 
Возможно, есть некоторые отрицательные стороны, особенно ес-
ли фермерство имеет существенную государственную поддержку 
(впрочем, этого в нашей стране пока нет). Возникает деликатный 
вопрос: как быть делу, что соответствует рыночности – высокая 
доля теневой экономики или ее низкая доля? Со стороны цивили-
зационных понятий доля теневой экономики должна сводиться к 
возможно меньшим величинам. В то же время сама теневая эко-
номика, будучи свободной и конкурентной, вполне вписывается в 
рыночные схемы. 
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Существенный характер имеет малоисследованный в лите-
ратуре срез народного хозяйства – соотношение между обобще-
ствленным (в центре – предприятие) и необобществленным (в 
центре – домашнее хозяйство) секторами экономики. При этом 
личный сектор экономики как необобществленный в категориче-
ском смысле этого слова выполняет достраивающую функцию 
применительно к официальному сектору народного хозяйства. 
Есть суждения, высказанные, к примеру, губернатором Иванов-
ской области, что хозяйства населения – это фермеры. 

Еще один существенный индикатор – это уровень развития 
предпринимательской деятельности [11]. Возникает необходи-
мость прояснить, есть ли критическая масса предпринимателей 
или она отсутствует. Приходится заметить, что предпринима-
тельский норматив целесообразно устанавливать на уровне фак-
тических показателей развитых капиталистических стран. В свое 
время, будучи президентом, Д. А. Медведев поставил задачу 
выйти на показатель 60 малых и средних предпринимателей в 
расчете на 1 тыс. чел. жителей. Фактически эти показатели в на-
ших регионах составляют 30–35 чел. Замечено, что в старопро-
мышленных регионах сравнительно неплохие показатели разви-
тости малого предпринимательства (малые предприятия, индиви-
дуальные предприниматели), но в большинстве случаев это при-
ходится трактовать просто как самозанятость, это неполноцен-
ные, небольшие по масштабу капиталистические предприятия 
[5]. Из-за высокой степени очевидности мы не будем подробно 
говорить об этом индикаторе, но заметим, что предпринимате-
ли – это движущая сила экономики. В любом случае должно быть 
сильное предпринимательское ядро, тогда экономика будет отли-
чаться известной устойчивостью, хотя цикличность преодолеть 
не представляется возможным в силу объективного характера 
законов. 

Очень важный показатель (индикатор) рыночного развития 
регионов – аллокация ресурсов, прежде всего капитала и рабочей 
силы [7]. Если этот процесс достаточно развит, то экономика со-
храняет в себе силы устойчивости и динамичности. Но в связи с 
аллокацией ресурсов приходится поднять целый ряд вопросов, 
среди них тема доверия и сюжет долгосрочности. В последние 
годы исследователи стали серьезное внимание уделять теме до-
верия. Появились и теоретические работы, активно тему стали 
обсуждать практики. Нельзя сказать, что в прошлом эта тема  
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была в забвении, но в современных условиях она активно подвер-
гается осмыслению. Если в обществе и в экономике существует 
доверие, то это хороший сигнал агентам производства и воспро-
изводства, предложение активизировать им свою деятельность. 
Что касается темы долгосрочности, то она связана со многими 
моментами, прежде всего с необходимостью реализации амбици-
озных проектов. Экономика нормально развивается, если слышен 
стук молотка т грохот перевозочных средств. Эта динамика очень 
существенна, ибо, во-первых, речь идет об инвестиционном про-
цессе, во-вторых, речь идет об общественном характере экономи-
ки, он реализуется в очень заметной степени посредством перево-
за грузов и пассажиров. Аллокация ресурсов – это перелив капи-
тала и рабочей силы из одной отрасли в другую, из одной терри-
тории в другой регион. В итоге происходит не только выравнива-
ние, но одновременно и дифференциация производства. В старо-
промышленных регионах наиболее показательным примером  
аллокации является трудовая миграция с использованием вахто-
вого и экспедиционного методов трудовой деятельности. Оценка 
этого процесса носит неоднозначный характер: с одной стороны, 
есть позитивы, ибо люди находят работу и получают доходы, 
приобретают опыт и знания, с другой – регионы-доноры лишают-
ся наиболее мобильной части своих трудовых ресурсов, зачастую 
происходит обезлюдивание тех или иных местностей, подрывает-
ся производственно-экономический потенциал, ухудшается каче-
ство остающейся в регионах рабочей силы [3]. 

Вообще индикаторов можно выдвинуть достаточно много, 
но важно акцентировать внимание на тех, которые в силу тех или 
иных причин востребованы и научной общественностью, и прак-
тикой. К таким индикаторам мы относим коммерциализацию со-
циальной сферы как процесс весьма противоречивый, и степень 
рыночной продвинутости населения. Эти две проблемы широко 
дискутируются в литературе, мы ограничимся указанием на воз-
можность использовать их в качестве индикаторов уровня ры-
ночного развития регионов. 
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Подход как со стороны производительных сил и производ-

ственных отношений, так и со стороны надстроечных явлений 

позволяет выделить пространственный аспект. Территориальная 

организация производства – не менее значимый экономический 

сюжет, чем отраслевой и сферный подходы. В научный оборот 

вошло понятие территориального ресурса, также полные права 

гражданства имеют сюжеты, посвященные освоению экономиче-

ской территории, размещению производительных сил, распро-

странению экономической деятельности [6]. Территориальный 

ресурс связан с капитализацией территории, с потоком издержек 

и потоком доходов. Уровень капитализации территории – суще-

ственный индикатор эффективности ее использования. На саму 

капитализацию влияют очень многие факторы, включая степень 

как экономической развитости региона, так и его инфраструктур-

ного обустройства. 
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Э. Б. Алаев в своей книге «Социально-экономическая гео-

графия. Понятийно-терминологический словарь», изданной в 

1983 г., использует парный принцип в целях отражения как со-

стояния территории, так и уровня использования ее ресурсов. 

Приведем в связи с этим целый ряд примеров. 

«Размещение производительных сил – распространение 

экономической деятельности и ее материальных носителей» [1]. 

В первом случае суждения отражают саму реальную картину со-

образно фотографии экономики, во втором случае фиксируются 

изменения, понятия носят динамический характер. Такое разгра-

ничение введено Э. Б. Алаевым. В свою очередь мы предлагаем 

использовать термин «рассеянная экономическая деятельность», 

имея в виду, что там, где есть поселения, там обязательно эконо-

мика является императивом. Вместе с тем наш термин можно 

противопоставить термину «концентрация производства». 

«Перемещение объекта из одной точки пространства в дру-

гую – развитие как изменение объекта, его связей, функций». Те-

ма перемещения людей и грузов корреспондирует с широкой 

проблематикой сюжетов. Среди них торгово-логистические пути, 

трудовая миграция, перевозки пассажиров и грузов. Вместе с тем 

нельзя ограничиваться только проблематикой перемещения, надо 

идти вглубь и ставить вопросы развития [2]. А развитие предпо-

лагает движение от одной ступени к другой. 

Исследователи широко используют такие понятия, как кон-

центрация капитала и производства, что означает плотность, ин-

тенсивность явления на каком-либо участке, и деконцентрация – 

противоположное явление. Обращение к практике показывает, 

что процессы концентрации по сути носят всеохватывающий ха-

рактер, поскольку в каждом объекте, в каждой форме, в любом 

явлении содержатся моменты экспансии, то есть стремление к 

саморазвитию и расширение поля своего влияния. Впрочем, воз-

можны исключения, однако преобладающая тенденция – расши-

рение. Интересно отметить, что экономическая деятельность объ-

ективно «стремится» к увеличению своего поприща. В этом слу-

чае экспансионистский потенциал находит адекватные формы 

своего проявления[4]. Что же касается деконцентрации, то, судя 

по практике, это сравнительно редкое явление, однако в отдель-

ные периоды может приобретать массовый характер. Например, в 
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1990-е гг. в нашей стране активно шли процессы демонополиза-

ции, связанные как раз с процессами деконцентрации и децентра-

лизации. 

Близко к термину «концентрация» подходит понятие «стя-

гивание», процесс, идущий от периферии к центру. Стягиванию, 

естественно, противостоит диффузия, рассеяние, движение от 

чего-либо к периферии. Если обратиться к Ивановской области, 

то можно увидеть, что центром экономического развития стано-

вится, во-первых, Иваново с ближайшими к нему городами (Шуя, 

Тейково, Родники, Фурманов) и тандем Кинешма-Вичуга, причем 

первая зона развивается активнее, чем вторая, сказываются пре-

имущества областного центра как сравнительно крупной админи-

стративно-управленческой, экономической, социально-культур-

ной единицы. 

Агломерирование как формирование цепи населенных 

пунктов, как урбанизация в ее высоких формах – это процесс об-

щемирового характера. В то же время идут и противоположные 

процессы, возникающие тогда, когда агломерации становятся пе-

ренаселенными и перенасыщенными различными видами челове-

ческой деятельности. Природа явления такова, что они стихийно, 

самотеком, а порой и в результате целенаправленной деятельно-

сти людей стремятся к некоей оптимизации. Хорошо известно, 

что многие крупные города начинают «свертываться», одновре-

менно бурно развиваются пригороды, где люди находят адекват-

ные для себя условия жизни, где свежий воздух и здоровая пища. 

Для территорий в современный период характерно сочета-

ние двух противоположных процессов: дифференциация и ниве-

лирование. Дифференциация означает расчленение территории 

на отдельные ареалы, зоны, районы, муниципальные образова-

ния, при этом каждая из составляющих имеет свою специфику и 

в той или иной мере обладает признаками некоторой целостности 

(это понятие весьма относительно). Дифференциация в целом 

обусловлена тем, что различные участки (части) территории об-

ладают неодинаковым потенциалом развития и реализуют свои 

преимущества вовсе необязательно в сходных формах, даже на-

против, по-разному. Противоположный процесс – нивелирование, 

выравнивание уровней социально-экономической деятельности. 

Так, вследствие миграции рабочей силы может быть установлена 
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тенденция (именно как тенденция!) выравнивания заработной 

платы. Процессы дифференциации и нивелирования обычно дей-

ствуют во взаимосвязи, задача исследователя заключается в том, 

чтобы установить господствующую тенденцию. 

Близко к рассматриваемому сюжету становится тема поля-

ризации и деполяризации. Поляризация – это изменения в одном 

месте, вызывающие изменения противоположного характера в 

другом месте. Так, Ивановская область весьма поляризирована. 

Если на одной стороне находится областной центр с находящи-

мися под его воздействием городами (Шуя и др.), то на другой 

стороне находятся муниципальные образования, применительно 

к которым правомерно использовать термин «деградация» или 

даже «умирание» (Верхнеландеховский, Пестяковский районы и 

некоторые другие). Если взять аспект трудовой миграции, то 

можно увидеть, что периферийные районы лишаются и населе-

ния, и рабочей силы, которые явно тяготеют к областному центру 

либо даже к городу Москва [2]. Идет процесс обезлюдивания, но 

этот процесс может отсутствовать в крупных городах или быть 

там менее ярко выраженным. Так, в Кохме, городе, являющемся 

де-факто пригородом областного центра, численность населения 

растет. 

Следующая пара «диверсификация (усложнение) – сим-

плификация (упрощение)». В настоящее время и в литературе, и в 

хозяйственной практике превалирует суждение, что диверсифи-

кация крайне необходима как регионам, так и муниципальным 

образованиям, поскольку позволяет решить ряд общественных 

проблем и в целом обеспечивает определенную устойчивость 

экономики, хотя цикличность развития в целом не устраняется, 

но перепады производства могут быть и глубокими, и менее глу-

бокими. В Стратегиях развития областей Центра РФ тема дивер-

сификации занимает почетное место. Возможности как региона, 

так и его отдельных частей в смысле социально-экономического 

развития очень многообразны, это как раз и дает возможность 

считать диверсификацию актуальной темой. 

Целостность территории, ее развитие с оптимизационными 

уклонами – это одна сторона, другая – разобщенность террито-

рий, неравномерность развития, а также сочетание развития од-

них частей территории с деградацией других частей. 
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Конечно, отдельные пары, отражающие объективные про-

цессы, соседствуют и взаимодействуют друг с другом, а в теоре-

тических суждениях могут частично друг друга перекрывать. 

«Монополизация – демонополизация» имеют не только от-

раслевой или сферный характер, но и характер территориальный. 

Реально существуют такие зоны или части территории, где моно-

польно действуют крупные структуры, при этом вход в эти зоны 

ограничен мощными барьерами вследствие указанного обстоя-

тельства, Так, открытие в областном центре новых вузов или да-

же филиалов вузов весьма ограничено вследствие того, что город 

достаточно насыщен высшими учебными заведениями, которые 

предлагают потребителю многие сотни наименований специаль-

ностей и специализаций. Монополизации противостоит демоно-

полизация, предполагающая развитие свободной конкуренции. 

Следующая пара – «интеграция – дезинтеграция» [5]. По-

нятие интеграции является заключительным и обобщающим мо-

ментом в изложении парных категорий, характеризующих эко-

номическую территорию. Как с лингвистической, так и с обще-

экономической точки зрения интеграция может быть раскрыта с 

помощью таких понятий, как теснота связей, общие признаки, 

дополняемость, общие (то есть совместные) органы, сходство 

факторов как действующих сил. Именно такой многоаспектный 

подход к термину «интеграция» позволяет понять, что это такое, 

в то же время любое одностороннее толкование интеграции дает 

о ней лишь частичные сведения, характеризуется неполнотой су-

ждения. В настоящее время тема интеграции в рамках территори-

альной организации общественного хозяйства является чрезвы-

чайно популярной, только ленивый не касается этой темы. 

Нам представляется, что парный подход и как теоретико-

методологический, и как прикладной не просто имеет право на 

жизнь, а весьма современен и полезен. Естественно, что число 

возможных пар, используемых в анализе, не исчерпано, но наи-

более значимые аспекты нами затронуты. 
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В настоящее время при разработке любых экономических 

вопросов в аспекте эффективности склонны выходить на тему 

качества и уровня жизни, исходя из того соображения, что в цен-

тре экономической науки находится человек, общности людей, 

общество в целом. При всей своей продуктивности такой подход, 

если он не дополняется выявлением средств достижения этой це-

ли, выглядит обедненным. В былые времена при трактовке ос-

новного экономического закона общества исходили из единства 

цели (человек) и средства ее достижения (общественное произ-

водство и воспроизводство) [3]. Такой подход продуктивен и, по 

нашему мнению, современен. Если же мы ограничимся конечной 

целевой функцией, придавая исследованию антропогенный ха-

рактер, то в этом случае исследование будет выглядеть не просто 
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обедненным, но оно не даст нам возможности выявить те резер-

вы, которые необходимо использовать для повышения качества и 

уровня жизни. 

В исходе суждений находится категория капитализации 

территории [4], которую мы трактуем как поток издержек, одни 

из которых обеспечивают расширение хозяйственной террито-

рии, а другие улучшают структуру и интенсифицируют экономи-

ческую деятельность. К сожалению, действующая статистика не 

позволяет напрямую получить данные, фиксирующие процесс 

капитализации территории и определяющие динамику развития 

этого процесса. В данном случае в силу ограниченности размеров 

статьи мы просто поставим эту проблему, подчеркнем ее значи-

мость и актуальность. 

Если речь идет о хозяйственной деятельности в рамках тер-

риториального подхода, то нужно опираться на понятие террито-

риального ресурса, отражающего как состояние хозяйствования 

на определенной территории, так и возможности дальнейшего 

развития. Приведем пример для того, чтобы проиллюстрировать 

значение использования категории территориального ресурса. 

Москва как мощный административно-управленческий, эконо-

мический, дорожно-транспортный, торгово-логистический, соци-

ально-культурный центр испытывает острейший недостаток тер-

ритории. Сделана попытка преодолеть этот недостаток посредст-

вом присоединения к Москве дополнительных территорий за счет 

Московской области. В чем же в нашей столице заключается де-

фицит территориального ресурса? Во-первых, остра дорожно-

транспортная проблема, она могла быть заметно разрешена за 

счет расширения дорог, увеличение скорости движения транс-

порта, недопущение пробок, обеспечение развязок путей. Но про-

странство сложившегося города не позволяет реализовать это 

требование в должной степени из-за отсутствия свободных тер-

риторий для использования в дорожных целях. Во-вторых, хотя в 

Москве сравнительно много парков и скверов, тем не менее зеле-

ная площадь недостаточна для явно перенаселенного города. Но 

и в данном случае возможности расширения лесопарковой зоны в 

рамках традиционной Москвы весьма ограничены. В-третьих, 

Москва как мощнейший распределитель товаров, работ и услуг 

стягивает на себя массу торгово-логистических путей, идущих из 
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периферии, прежде всего из областей, прилегающих к Москве 

или находящихся недалеко от Москвы, образующих так называе-

мое Подмосковье. В-четвертых, в Москве достаточно сложно об-

стоит дело с утилизацией промышленных и бытовых отходов. 

Мусоропереработка в крупных размерах не налажена, происхо-

дит захоронение отходов на полигонах, а полигоны приходится 

разворачивать далеко за пределами Москвы. Возникают сложно-

сти в условиях, когда наряду с государственной и муниципальной 

собственностью существуют негосударственные формы собст-

венности, возникает масса проблем, связанных как с земельной 

собственностью, так и с землепользованием. В-пятых, любой 

крупный город с его урбанистическими негативами, загрязнени-

ем воздуха и территории нуждается в окружающих город зеле-

ных зонах, при этом зеленые зоны должны быть достаточно зна-

чительны по площади и по глубине от центра к периферии.  

И здесь в связи со столицей нашей Родины есть свои проблемы. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что для Москвы характе-

рен дефицит территориального ресурса, причем, еще не по всему 

кругу вопросов мы высказались, рассматривая тему недостатка 

земельных площадей [2]. 

Одновременно в областях, окружающих Москву, существу-

ет, по нашему мнению, избыток земель. В чем это проявляется? 

Во-первых, из оборота выбыли сотни тысяч гектаров зе-

мель сельскохозяйственного назначения. Наблюдатели справед-

ливо отмечают, что при переходе от плановой экономики к ры-

ночной произошел принципиальный сдвиг в территориальном 

разделении труда, а применительно к сельскому хозяйству – в 

размещении производительных сил. Так, зерновое производство 

стало концентрироваться в наиболее благоприятных с природно-

климатической стороны зонах – Черноземье, Северный Кавказ, 

Поволжье, ряд областей Зауралья, Западная Сибирь. Во всяком 

случае, продовольственное зерно стало выращиваться преимуще-

ственно в этих зонах. Что же касается Нечерноземной зоны РФ, 

то здесь остались посевы зерновых преимущественно на кормо-

вые цели (правда, есть некоторые исключения, например, Влади-

мирское Ополье). Нечерноземная зона в смысле сельскохозяйст-

венного производства относится к рисковым зонам, где целесо-

образно развивать животноводство с соответствующей кормовой 
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базой. Мы реально наблюдаем, что в областях Нечерноземья рез-

ко упала доля технических культур, в общественном хозяйстве 

существенно сократилось производство картофеля и овощей. 

Правда, и самому животноводству не особенно везет, особенно 

если иметь в виду Ивановскую область, где поголовье животных 

и птицы из года в год сокращается. Выпавшие или выпадающие 

из сельскохозяйственного оборота земли пустуют, но чаще зарас-

тают лесами и постепенно переводятся в земли лесного фонда. 

Во-вторых, существует немало зон, где земля используется 

с пониженной эффективностью, например, в крупных городах. 

Еще немало больших по масштабу земельных площадей про-

мышленных, транспортных и иных несельскохозяйственных 

предприятий, где имеется явно излишняя площадь, но эти площа-

ди сами предприятия могут каким-то образом отчуждать, с тем 

чтобы не быть обремененными различными платежами и обяза-

тельствами, связанными с этими площадями. 

В-третьих, существуют малоэффективные предприятия и 

организации, которые используют вверенные им земельные уча-

стки с пониженной или даже нулевой эффективностью. Это легко 

можно показать на примере тех сельхозпредприятий, которые 

получают невысокие урожаи сельскохозяйственных культур 

вследствие того, что они не в состоянии вносить необходимое 

количество удобрений, не могут в широких масштабах использо-

вать гербициды и иные материалы, обеспечивающие рост уро-

жайности и сохранение полученного урожая [1]. 

Итак, понятие «территориальный ресурс» имеет право на 

существование. 

Теперь коснемся вопросов, связанных с эффективностью 

использования хозяйственных территорий. 
Любая деятельность, покоящаяся на использовании терри-

ториального ресурса, характеризующегося признаками размера и 
протяженности, предполагает преодоление пространства, пред-
полагает движение и развитие в пространстве. В связи с этим в 
общеэкономическом плане можно ставить вопрос об экономии 
издержек пространственного функционирования экономики и ее 
развития. К сожалению, статистика не дает прямых данных на 
этот счет, но саму тему необходимо поставить. Эта тема тесно 
связана с густотой путей сообщения и их качественными парамет-



 213 

рами, влияющими на скорость перемещения грузов и людей, на 
сохранность материальных ценностей, комфортность перемещения 
населения и в особенности той ее части, которая образует эконо-
мически активное население. В то же время преодоление про-
странства связано с показателями объема и структуры перевозок 
грузов и людей, а также в рамках данного сюжета необходимо го-
ворить о формировании устойчивых торгово-логистических путей. 
Все это показатели эффективности использования территории [1]. 

В качестве важнейшего показателя территориальной орга-
низации общественного производства, использования территори-
ального ресурса является связанность территории и ее целост-
ность. Связанность и целостность в заметной степени обеспечи-
ваются инфраструктурным обустройством региона. Это дорожно-
транспортная проблематика, вопросы энергетики, водоснабжения 
и водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства, утилиза-
ции промышленных и бытовых отходов и ряд других проблем. 

Ивановская область характеризуется хорошими показате-
лями густоты путей сообщения, в особенности автомобильных 
дорог с твердым покрытием. В энергетическом смысле она не 
является самодостаточной, но в целом удовлетворяет свои запро-
сы с учетом возможностей Костромской ГРЭС, Горьковской 
ГЭС, Владэнерго. Когда региональные власти говорят о привле-
чении капитала извне, обычно подчеркивают, что область не ис-
пытывает дефицита в части энергетики. Чем в большей степени 
территория насыщена инфраструктурными объектами, чем на-
дежнее связи между этими объектами и основным производст-
вом, тем в целом эффективнее использование территории. 

Связанность территории и ее целостность являются осно-
вой постановки надежного управления этой территорией. Ива-
новская область в этом плане достаточно компактна, имеет раз-
витые средства сообщения и связи, от областного центра до отда-
ленных окраин максимум 2–3 часа движения на автомобиле. 

В качестве важной характеристики использования террито-
рии обычно выступает устойчивость ее функционирования и раз-
вития и оптимизация протекающих процессов. В настоящее вре-
мя у нас испортили понятие оптимизации, сводя его к сокраще-
нию численности людей, работающих на разных предприятиях и 
в организациях, расширение зон работы, что затем показывается 
как рост доходов работающих (без акцента на то, что в данном 
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случае повышается интенсивность труда, которая требует крат-
ного увеличения оплаты труда за расширение зон обслуживания). 
Оптимизацию теория понимает в смысле поиска и нахождения 
наилучших вариантов с учетом тех условий, которые налицо. 
Нам представляется, что применительно к Ивановской и другим 
областям Нечерноземной зоны тему оптимизации полезно увязы-
вать с проблематикой диверсификации общественного производ-
ства и воспроизводства. Особое значение имеет пропорция между 
непосредственным процессом производства и сферой обращения, 
которая раздувается, становится избыточной. В переходный пе-
риод от плановой к рыночной экономике одним из важнейших 
факторов расширения сферы обращения послужил импорт, по-
скольку в удовлетворении ряда потребностей доля импорта дос-
тигала 40 % (продовольствие) и даже выше (бытовая техника, 
компьютеры, мобильные телефоны и др.). Возникли явные дис-
пропорции, которые необходимо исправить, серьезным толчком 
является курс на импортозамещение, связанный с реакцией на 
введение санкций Западными странами. 

Хотим обратить внимание на то, что заметным показателем 
территориальной эффективности является формирование знако-
вых мест (зон), особо привлекательных для населения, в частно-
сти, для состоятельных людей. В Ивановской области такая зона 
достаточно четко обозначила себя – это Плёс, городок на Волге, 
где число посещений достигает несколько сотен тысяч человек, а 
сумма денег, оставляемых туристами, измеряется миллиардами 
рублей. Существует заметный потенциал формирования новых 
подобных зон, он связан с такими городами, как Кинешма, Юрь-
евец, Палех и некоторые другие. 

Рациональность размещения производительных сил, рас-
сеяние экономической деятельности по всем муниципальным об-
разованиям – это еще один показатель эффективности использо-
вания территории [5]. Если существуют населенные пункты, а их 
число в каждой области измеряется несколькими тысячами, то по 
существу, если уж не в каждом населенном пункте, то в некоем 
«кусте» населенных пунктов должны быть эффективные произ-
водства – предприятия, организации, занимающие людей и обес-
печивающие им достойный доход. Поэтому мы говорим о рассе-
янной экономической деятельности. Есть смысл разработать та-
кие карты регионов, где, во-первых, были бы обозначены произ-



 215 

водства, существовавшие в муниципальных образованиях до ры-
ночной перестройки, во-вторых, флажками другого цвета необ-
ходимо обозначить, что фактически в настоящее время осталось, 
что сохранено или создано вновь, наконец, важно определить, 
каковы возможности мест в смысле организации экономической 
деятельности, опираясь на собственные или привлеченные ресур-
сы. В этом случае наглядно будет видно, что было, что есть, что в 
принципе может быть при наличии общественного спроса. Это 
можно представить в виде очень большой карты, которая будет 
отличаться наглядностью и информативностью. 

В качестве характеристики эффективности выделим привле-
кательность региона как для населения, так и для инвестиций. 
Привлекательность для населения связана, с одной стороны, с ра-
бочими местами с достойной зарплатой, с другой – с инфраструк-
турным обустройством территории. Что же касается инвестиций, 
то для инвесторов имеет значение емкость регионального рынка 
(исключение составляют чисто экспортные отрасли), а также усло-
вия, при которых бизнес может эффективно себя реализовать. 

Нам представляется, что тема территориальной организа-
ции общественного производства, территориального ресурса дос-
таточно актуальна для того, чтобы быть предметом внимательно-
го изучения со стороны исследователей. 
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В настоящее время экономика Ивановской области отлича-

ется низкой конкурентоспособностью, область почти не участвует 

в международном разделении труда и выпускаемая на ее террито-

рии продукция, за исключением продукции нескольких предпри-

ятий, не востребована и, следовательно, имеет низкий уровень 

конкурентоспособности. Важную роль в развитии экономики при-

званы сыграть инвестиции, рост инвестиционного потенциала ре-

гиона и его активности [11]. 

Регионы России сильно дифференцированы по соотношению 

инвестиционного риска и инвестиционного потенциала. Например, 
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Е. С. Турмачев пишет, что «нынешнее состояние инвестиционного 

климата в регионах России отражает общее положение инвестици-

онного кризиса. При этом на общем фоне выделяются зоны его ус-

ловного «перегрева» и «переохлаждения». К зонам перегрева в по-

следние годы относились: Тюменская область, где прилив инвести-

ций в последние годы превышал возможности их производственно-

го освоения в 4,9 раза (объясняется монопольным положением в 

добыче газа), Московская область – в 3,5 раза, Челябинская об-

ласть – в 2,9 раза, Красноярский край – в 2,1 раза (монопольное 

производство алюминия и качественного дешевого угля), г. Москва 

– в 2 раза (высокий оборот «фиктивных» инвестиций – банковский 

капитал; институты фондового рынка, внебюджетных фондов, стра-

ховых и пенсионных фондов федерального уровня, пока не склон-

ных к инвестированию производства); Свердловская и Кемеровская 

области, республика Башкортостан (монопольное производство ав-

томобильного бензина), Челябинская область (монопольные объемы 

производства проката черных металлов) [12]. 

Мы сравнили рейтинговые позиции регионов ЦФО, исполь-

зуя рейтинг «Эксперт РА» и Национального рейтингового агент-

ства (НРА). Рейтинг инвестиционной привлекательности Иванов-

ской области по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» [9]: 

Суммарный инвестиционный потенциал: 

- 2010 год – 64 место. 

- 2011 год – 61 место. 

-  2012 год – 60 место. 

Суммарный показатель инвестиционного риска: 

- 2010 год – 60 место. 

- 2011 год – 63 место. 

-  2012 год – 57 место. 

Тип инвестиционной привлекательности в 2012–2013 гг.: Вла-

димирская, Ивановская, Смоленская, Ярославская области – 3B1 (по-

ниженный потенциал – умеренный риск), Костромская и Орловская 

области –  3В2 (незначительный потенциал и умеренный риск). 

По данным за 2014 г. Национального рейтингового агентст-

ва регионы ЦФО распределились следующим образом:  

Группа IC1 – 2 субъекта, в том числе г. Москва; 

Группа IC2 – 8, в т. ч. Московская и Белгородская области,  

Группа IC3 – 9, в т. ч. Калужская область, 
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Группа IC4 – 10, в т. ч. области Воронежская, Курская, Ли-

пецкая, Тульская, 

Группа IC5 – 16, в т. ч. Владимирская, Тамбовская, Яро-

славская области, 

Группа IC6 – 16, в т. ч. Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Тверская области, 

Группа IC7 – 5, в т. ч. Брянская и Костромская области, 

Группа – 6, в т. ч. Ивановская область, 

Группа IC9 – 8. Вывод: у Ивановской области – самый низкий 

рейтинг инвестиционной привлекательности по методике НРА [1]. 

Оценка инвестиционного климата предназначена, прежде 

всего, для сопоставления регионов по условиям деятельности 

прямых инвесторов, т. е. тех, которые не ограничиваются вложе-

нием средств, а приходят непосредственно на производство, сами 

решают проблемы сбыта, развития и т. п. Именно поведение та-

ких инвесторов будет в ближайшие годы определять экономиче-

ские тенденции в России. 

В 2013 г. первые места по показателю «инвестиции в основ-

ной капитал» занимают регионы: Москва и Московская область, 

Белгородская, Воронежская и Липецкая области. Регионы аутсай-

деры (млрд р.): Ивановская (31,6 – 17 место), Брянская (60,8), Ко-

стромская (22,3), Орловская (43,6), Тамбовская области (98,1). 

Объем инвестиций составил (млрд р.): г. Москва – более 1 412, 

Московская обл. – 574,6, Воронежская обл. – 216,8, Ярославская 

обл. – 74,26, Владимирская – 65,3, Костромская обл. – 22,3 (18 ме-

сто) (табл. 1) [8, с. 838]. 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в субъектах ЦФО 

Область 2010 2011 2012 2013 

Владимирская  50088 57987 60125 65292 

Ивановская  29961 31009 24694 31601 

Костромская  15100 15201 21148 22250 

Ярославская  72291 69894 67519 74262 

 

По расчетному показателю «инвестиции на душу населе-

ния» регионы-лидеры (в р.): г. Москва (58395) и Московская об-

ласть (81034 – 29 место в РФ), Воронежская (93050 – 20 место), 

Калужская (89396 – 22 место), Липецкая (87033 – 23 место),  
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Белгородская (83717 – 25 место), Тамбовская (91452 – 21 место). 

Области-аутсайдеры: Брянская (48711 – 63 место), Владимирская 

(46060 – 68 место), Ивановская (30210 – 81 место), Костромская 

(33832 – 79 место). В «середняки» вышли области: Курская 

(63213 – 43 место), Рязанская (62008 – 44 место), Орловская 

(56457 – 56 место), Смоленская (57505 – 53 место), Тверская 

(60560 – 45 место), Тульская (58917 – 50 место), Ярославская 

(58395 – 51 место) [8, с. 840]. 

Мы проанализировали структуру инвестиций в 2 областях: 

Ивановской и Ярославской на 2012 г. В Ярославской области 

больший объем инвестиций (46,5 %) идет на машины, оборудо-

вание, транспортные средства, в Ивановской области этот пока-

затель на 12,4 % меньше. Частные инвесторы дают в Ивановской 

области 55,1 % инвестиций, в Ярославской области – 62,1 %.  

В Ивановской области больше доля муниципальных инвестиций 

(12,4 %), в Ярославской области – 5,2 %. В Ивановской области 

преобладают заемные средства (более 70 %), в Ярославской – 

собственные средства (56,3 %) [8, с. 844–848]. 

Мы сравнили динамику инвестиционной активности, кон-

солидированный бюджет, валовой региональный продукт (ВРП) 

4 областей: Ивановской, Орловской, Смоленской (в этих регио-

нах размер консолидированного бюджета близок по величине) и 

Ярославской (табл. 2). 

Размер консолидированного бюджета (в млн р.) в Иванов-

ской области 36554,0, Орловской области – 30932,4, Смоленской 

области – 36876,7, Ярославской области – 62768,8 (в 1,7 раза вы-

ше, чем в Ивановской области) [8, с. 740]. 

Размер ВРП отличается: в Ивановской области он мини-

мальный 136512,1 млн р., близок показатель в Орловской области 

146139,6, в Смоленской области ВРП на 47,5 % больше, чем в 

Ивановской, а в Ярославской области ВРП в 2,38 превышает ана-

логичный показатель в Ивановской области [8, с. 347]. 
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Таблица 2 

Сравнение регионов по основным экономическим показателям 

 Консолиди-

рованный 

бюджет, 

млн р., 

2013 

ВРП 

млн р., 

2012 

Инвести-

ции, 

млн р., 

2013 

Инвестиции 

на душу 

населения, 

р., 2013 

Инвестиции 

с участием 

иностранно-

го капитала, 

млн р., 2013 

Группа рей-

тинга по ме-

тодике НРА, 

2013 

Ивановская  

область 
36 554,0 136 512,1 31 601 

30 210 

(81 место в 

РФ) 

1 686,8 IC8 * 

Орловская 

область 
30 932,4 146 139,6 43 636 

56 457 

(56 место) 
3 326,7 IC6 

Смоленская  

область 
36 876,7 201 311,3 55 869 

57 505 

(53 место) 
3 993,6 IC6 

Ярославская  

область 
62 768,8 324 572,1 74 262 

58 395 

(51 место) 
19 351,6 IC5 

 

* Группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность – второй уровень) 

Группа IC6 (средняя инвестиционная привлекательность – третий уровень) 

Группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность – второй уровень) 
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Инвестиции в основной капитал преобладают в Ярослав-

ской области (74262 млн р.) – в 2,35 раза больше показателя 

Ивановской области [8, с. 838]. 

По инвестициям на душу населения Ивановская область – 

аутсайдер (81 место в РФ), Орловской, Смоленской и Ярослав-

ской областях – 50-е места, т. е. они входят в группу так назы-

ваемых «середняков» [8, с. 840]. 

Инвестиции с участием иностранного капитала самые 

высокие в Ярославской области (19351,6 млн р.) – в 11,5 раза 

больше показателя Ивановской области. В Орловской данный 

показатель почти в 2 раза выше, а в Смоленской области – в 2,37 

раза выше показателя Ивановской области [8, с. 856]. 

Иностранные инвестиции в Ивановской области в 2013 г. 

составили 84795 тыс. дол., что превышает аналогичный показа-

тель Орловской области в 9 раз, но ниже показателя Смоленской  

области в 4,5 раза, Ярославской – в 3,23 раза [8, с. 858–859]. 

Мы проанализировали иностранные инвестиции в эконо-

мику исследуемых регионов (табл. 3) и пришли к выводу, что в 

2005–2013 гг. иностранные инвестиции колебались (в тыс. дол. 

США): в Ивановской области – от 896 (2005 г.) до 267 241 

(2011 г.), в Орловской области – от 5330 (2012 г.) до 86 023 

(2010 г.), в Смоленской области – от 29746 (2005 г.) до 381930 

(2013 г.), Ярославской области – от 57216 (2011 г.) до 464509 

(2012 г.). За период 2005–2013 гг. более стабильной ситуация с 

инвестициями была в Смоленской и Ярославской областях, ме-

нее стабильная – в Ивановской и Орловской областях. 
 

Таблица 3 

Иностранные инвестиции в экономику, тыс. дол. США 

Годы 
Ивановская 

область 

Орловская 

область 

Смоленская 

область 

Ярославская 

область 

2005 896 19693 29746 77145 

2010 67 607 86023 292640 63400 

2011 267 241 15980 359316 57216 

2012 86 890 5330 334350 464509 

2013 84 795 9149 381930 274204 
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Группа рейтинга по методике НРА у Ивановской области 
самая низкая – 1С8, лучшая позиция – у Ярославской области – 
1С5, у Орловской и Смоленской областей – 1С6 [5]. 

В Орловской области инвестиции и их развитие курирует 
Департамент экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области. Развиваются три индустриальных 
парка: «Зелёная роща», «Орел», частный индустриальный парк 
«Ливенский» [7]. 

В Смоленской области вопросы инвестиций курирует Де-
партамент инвестиционного развития области, принята Инвести-
ционная стратегия Смоленской области до 2025 г. [6]. 

В Ярославской области в структуре органов исполнитель-
ной власти действует Департамент инвестиционной политики, к 
перспективным инвестиционным площадкам относится индуст-
риальный парк «Новоселки», инвестплощадка «Ростовская», Ры-
бинская восточная промзона, Тутаевский промышленный парк 
«Мастер», инвестплощадка «Протэк» в Переславском муници-
пальном районе, индустриальный парк Гаврилов-Ямский [10]. 

В Ивановской области инвестициями занимается Депар-
тамент экономического развития; реализуются проекты разви-
тия трех индустриальных парков – в Родниках, Кинешме и Ива-
нове. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой, что 
позволяет оказывать базовые услуги для резидентов (предостав-
ление производственной недвижимости, подключение к элек-
тросети, к газо-, тепло- и водоснабжению). 

В 2014 г. Ивановский регион завершил работу по внедрению 
инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). Утверждена Инвестиционная стратегия Ивановской облас-
ти. Но по итогам года регион вышел на показатель 29,8 млрд р. или 
83 % к 2013 г., что говорит о негативной тенденции. 

Опыт лучших регионов показывает, что повышение инве-
стиционной привлекательности осуществляется через развитие 
регионального инвестиционного законодательства; поддержку 
инвестиций со стороны местных властей путем предоставления 
льгот; формирование инвестиционной открытости и привлека-
тельности регионов, их инвестиционного имиджа, в том числе 
посредством культурного составления каталогов предприятий и 
инвестиционных проектов. Также задача региональной власти – 
активно входить в федеральные программы, тем более, что в 
2014 г. доля расходов областного бюджета в рамках государст-
венных программ составила более 99,3 %. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: 

АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

 

Современный этап функционирования системы сбора и утили-

зации отходов не отвечает требованиям времени и опирается на уста-

ревшую систему отношений, изменение которой являться необходи-

мым условием долговременного развития отрасли. 
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF WASTE COLLECTION 

AND PROCESSING: ASPECT OF INTERACTION BETWEEN 

THE AUTHORITIES AND THE BUSINESS-COMMUNITY 

 

The current stage of the functioning of the system of collection and 

disposal of waste does not meet the requirements of the time and relies on 

an outdated system of relations, which constitute a necessary condition for 

long-term development of the industry.  

 

Key words: the system of waste collection and recycling, system of 

relationships, strategic development. 

 

Существующая модель обращения с отходами на данный 

момент не устраивает ни органы власти, ни бизнес сообщество, 

ни местное население, ни экологические институты. На сего-

дняшний день корпорация развития Владимирской области раз-

рабатывает новую схему обращения с отходами в соответствии 

с последними изменениями в законодательстве. 

С 01 января 2015 г. вступают в силу изменения от 

29.12.2014 г. № 485-ФЗ в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», что означа-
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ет принципиальные изменения в системе организации сбора и 

утилизации отходов жизнедеятельности.
 
Закон начнет вступать 

в силу поэтапно – частично с 01 января 2015 г., остальные нор-

мы заработают с 01 июля этого года, а полностью закон вступит 

в силу с 01 января 2016 г. [5]. 

Ключевым изменение подвергнется существующая систе-

ма отношений между субъектами системы утилизации отходов 

(см. рис. 1). 

 
Рис 1. Существующая схема заключения договоров 

о вывозе и захоронении отходов 

 

ФЗ 89-й предполагает иную систему отношений (см. рис. 2). 

 
Рис 2. Перспективная схема заключения договоров 

о вывозе и захоронении отходов (по 89-ФЗ) 

 

Региональный оператор уже существует на законных ос-

нованиях, тем не менее, в переходный период его деятельность 

будет регулироваться постановлениями губернатора. 

Общий вектор развития системы утилизации и захороне-

ния отходов заключается в снижении количества закапываемых 
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отходов и увеличении доли переработки. Актуальность пробле-

мы проявляется с каждым годом все заметней. Так, по данным 

Россельхознадзора, в 2014 г. было выявлено 35 стихийных сва-

лок ТБО и мест захламления сельхозугодий, рост по сравнению 

с 2013 г. составил 60 %. Общая площадь «потери» земель соста-

вила более 4,7 га [9]. 

Переход системы сбора и утилизации отходов на рельсы 

воспроизводства потребует качественного развития инфра-

структуры связанной с сортировочными станциями и перераба-

тывающими предприятиями [4]. Подобная системная работа 

предполагает большой объем инвестиций, частично затраты 

можно будет покрыть за счет существенного повышения штра-

фов и привлечения к административной ответственности боль-

шего числа лиц. 

По данным Россельхознадзора в 2014 г. почве как объекту 

охраны нанесен ущерб в сумме 19 млн р. В тоже время сумма 

возмещенного нарушителями размера вреда составила около 

2 млн р. Понятно, что при практически десятикратной разнице 

ущерба и возмещения, ни о каком прогрессе в данном вопросе 

не может быть и речи. 

Повышение цен на тарифы по вывозу регулируются госу-

дарством и их рост ограничен [7]. По нашему мнению перекла-

дывать бремя развития системы утилизации на потребителей 

услуг не целесообразно, так как система при выстраивании оп-

тимальной системы отношений способна приносить доход в 

бюджеты всех уровней. 

На данный момент вывозом мусора в городе Владимир 

занимается около 40 предприятий, среди которых наблюдается 

высокая конкуренция на рынке мусоровывозящих организаций 

[8]. Есть и признаки конкурентной борьбы за клиентов, сущее-

ствуют прецеденты снижения цены на вывоз ТБО с 2,98 р. с 

квадратного метра до 2,55 р. [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что бизнес-

сообщество, связанное с системой утилизации и захоронения 

отходов понимает границы и перспективы роста рынка услуг. 

Государство в лице законодательной и исполнительной власти 

так же предпринимают шаги к совершенствованию системы от-

ношений в отрасли. По нашему мнению, новая система отноше-



 227 

ний, предложенная в последней редакции ФЗ–89, является су-

щественным вкладом в развитие системы сбора и утилизации 

отходов и важным шагом на пути формирования системы обще-

ственного воспроизводства в России. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

 
Рассматривается роль жилищного строительства в социально-

экономическом развитии территорий. Также выделяется ряд факторов, 
сдерживающих развитие рынка строительства жилья и обосновывается 
необходимость использования института исключительных прав для 
повышения эффективности жилищного строительства особенно в ус-
ловиях неоптимальной экономики России. 
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Zh. A. Zakharova 
 

HOUSING CONSTRUCTION AND EXCLUSIVE RIGHTS 
 
Examines the role of housing in social and economic development of 

territories. Also highlights a number of constraints on the development of 
the housing market and the necessity of the use of the Institute of exclusive 
rights to improve the efficiency of housing construction, especially in non-
optimal conditions of the Russian economy. 

 
Key words: housing, housing construction, commercial area, factors 

of economic development of the territory, exclusive rights. 
 

Политика государства играет решающую роль в развитии 
жилищного строительства во всем мире, поскольку государство 
контролирует основной и самый ограниченный ресурс, без ко-
торого не возможно строительство, землю. Несмотря на то, что 
либеральная экономика отводит государству незначительную 
роль, на рынке жилищного строительства государство выполня-
ет такие функции, как формирование правил работы рынка жи-
лищного строительства, обеспечение соблюдения этих правил и 
распределение земельных участков для строительства жилья. 
Опыт развитых стран показывает, что выполнение указанных 
функций способствует значительному подъему рассматриваемо-
го рынка. Однако как подчеркивает ряд исследователей в нашей 
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стране, с учетом неоптимальности развития экономики указан-
ных функций государства недостаточно.  

Жилищное строительство как отрасль обладает большим 
мультипликационным эффектом и создает спрос на товары и 
услуги целого ряда отраслей: производства стройматериалов, 
инфраструктуры, коммунальных сетей и объектов, торгово-
бытовых и других объектов в жилых массивах, сферы операций 
с недвижимостью, по ремонту и обслуживанию жилья и т. д. 
Если ежегодно увеличивать ввод жилья по 8  %, как это было в 
период 2000–2008 гг., то это ускорит экономическое развитие на 
0,6 % в год [1]. 

Однако для развития этого рынка существует ряд сдержи-
вающих факторов. Во-первых, низкая обеспеченность жильем 
граждан России по сравнению с Европой и США, что свиде-
тельствует о неэффективном спросе на новое жилье. Указанный 
момент обусловлен тем, что большинство граждан не имеют 
соответствующих накоплений, а также на ипотечном рынке на-
блюдаются высокие ставки кредитования. Существенным мо-
ментом отдельных территорий является узость местного рынка, 
где значительная часть населения имеет невысокие доходы и где 
в целом спрос носит сжатый характер. Таким образом, одной из 
проблем является несоизмеримость доходов населения с посто-
янно растущей стоимостью жилья. Если говорить о нормальном 
соотношении между ценой одного квадратного метра и денеж-
ными доходами населения, то, как отмечает директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования академик В. Ивантер, 
во всех развитых странах стоимость квадратного метра «народ-
ного жилья» не превышает средней зарплаты [2]. Во-вторых, на 
первоначальном этапе строительным компаниям необходимы 
значительные финансовые ресурсы, которые чаще всего носят 
ограниченный характер. И если строительной организации ис-
пользовать кредитный ресурс, то при значительных банковских 
ставках это может привести к повышению цены на рынке строи-
тельства жилья. В-третьих, как уже отмечалось, государство 
контролирует такой ресурс, как земля. Доступ к этому ресурсу 
строительных организаций достаточно сложный и дорогостоя-
щий, особенно, если речь идет о покупке земельного участка 
для строительства. Поэтому здесь строительной организации 
либо необходим кредит на приобретение земельного участка, 
либо необходимы другие формы землепользования, например 
аренда на 49 или на 99 лет. Кроме того, наблюдается недостаток 



 230 

в некоторых территориях земельных ресурсов для комплексной 
застройки. В-четвертых, проблемным вопросом являются опе-
режающие темпы ввода жилья в отличие от темпов строительст-
ва социальной и инженерной инфраструктуры. И в-пятых, од-
ним из проблемных факторов являются высокие тарифы на под-
ключение к сетям, которые устанавливают предприятия, – мо-
нополисты. 

Так, в таблице 1 представлены данные по вводу жилья на 
территории Владимирской области и граничащих с ней областей. 

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что во 
Владимирской, Ивановской,Нижегородской областях темпы 
строительства жилья за период с 2000 по 2012 г. практически не 
снижались, даже, несмотря на кризис 2008 г. Объем строительст-
ва жилья по представленным областям осуществляется неравно-
мерно. Наибольшее количество жилья было введено на террито-
рии Московской, Нижегородской и Калужской областей, а наи-
меньшее на территории Ивановской и Костромской областей. 

 
Таблица 1 

Ввод в действие жилых домов 
(тысяч квадратных метров общей площади) [6] 

Область 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Владимирская  281 376 419 451 481 438 508 

Ивановская  106 142 171 187 191 217 222 

Калужская  178 458 632 457 501 598 613 

Костромская  157 140 149 180 151 156 205 

Ярославская  131 420 397 376 292 411 461 

Рязанская  255 457 503 510 466 478 512 

Нижегородская  577 1072 1354 1404 1453 1470 1501 

Московская  2611 7805 7881 8452 7939 8244 6663 

 
Такое неравномерное распределение объемов ввода жилья 

связано с тем, что движение ресурсов, прежде всего инвестиций 
и квалифицированной рабочей силы, ориентировано на состоя-
тельные регионы, а из бедных, депрессивных территорий идет 
уход ресурсов, в том числе рабочей силы (развитая трудовая 
миграция). В итоге богатые регионы богатеют, бедные регионы 
если не беднеют, то рост их благосостояния весьма относителен. 
Кроме того, возникают микрохозяйственные зоны, где сама хо-
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зяйственная деятельность либо отличается невысокой рента-
бельностью, либо даже носит убыточный характер. К примеру, 
ряд административных районов Костромской области (северо-
восточный угол), эти районы как бы выпадают из целостной 
экономики, лишний раз подчеркивая ее характерный для России 
неоптимальный характер. Это создает определенные трудности 
не просто для обеспечения нормальной жизнедеятельности лю-
дей, но и для их закрепления в этих местах. Либо возникает 
стремление местных жителей к натурализации экономических 
отношений, что означает их выпадение из системы обществен-
ного разделения труда, при этом тормозится научно-техничес-
кий прогресс и развитие иных цивилизационных начал. В стране 
немало таких территорий, где само сообщение людей затрудне-
но, при этом речь идет даже не о Крайнем Севере, не о сибир-
ских или восточных просторах, а об областях Центра России [3]. 

Указанный момент подчеркивается тем, что в депрессив-
ных регионах практически не осуществляется строительство 
социальной инфраструктуры (таблицы 2 и 3). 

 
Таблица 2 

Ввод в действие дошкольных учреждений (мест) [6] 

Область 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Владимирская  - - - 235 70 - 225 

Ивановская - 150 - 95 120 - - 

Калужская 20 - 60 135 110 110 80 

Костромская 20 - - - 12 - - 

Ярославская - 420 220 20 140 - 280 

Рязанская  - 25 30 345 160 150 - 

Нижегородская  - 180 95 500 231 504 705 

Московская  - 2030 2772 1760 2360 3975 3855 

 
Так, по данным таблицы на 2012 г. лидерами по вводу в 

действие дошкольных учреждений являются Московская, Ни-
жегородская области. Также в Ярославской и Владимирской 
областях было введено в действие более 200 мест, что говорит о 
построенных в этих областях по 1 детскому саду. Не было вве-
дено мест в дошкольных учреждениях в Ивановской, Костром-
ской и Рязанской областях. 
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Таблица 3 
Ввод в действие общеобразовательных учреждений 

(количество ученических мест) [6] 

Область 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Владимирская  488 - - - - 264 825 

Ивановская - - - 825 - - - 

Калужская 1444 1250 - 180 - 880 142 

Костромская 278 251 80 600 18 - - 

Ярославская 216 120 - - - - 500 

Рязанская 480 704 224 198 264 - 2002 

Нижегородская  1761 2130 1394 2920 1040 110 400 

Московская 2075 9219 5129 2908 3635 5242 7615 

 
Так, по данным таблицы на 2012 г. наиболее высокие тем-

пы ввода в действие общеобразовательных учреждений (коли-
чество ученических мест) осуществлялись в Московской, Рязан-
ской и Владимирской областях. Не осуществлялось строитель-
ство образовательных учреждений в Ивановской и Костромской 
областях.  

Одним из направлений решения проблемных вопросов, 
сдерживающих развитие жилищного строительства может быть 
использование института исключительных прав. Так, если ста-
вится проблема, что человек не в состоянии оплатить стоимость 
жилья, исключительные права могут выступать в виде субсиди-
рования спроса (например, субсидирование процентной ставки 
для определенных категорий физических лиц). Если рассматри-
вать проблему недостаточности средств строительных компаний 
для первоначального строительства здесь исключительные пра-
ва могут выступать виде субсидирования производителей, на-
пример субсидирования процентной ставки, если организации 
необходим кредит. Если рассматривать формы землепользова-
ния, то исключительным правом может быть льготная аренда на 
период строительства жилья, которая после ввода объекта рас-
пределяется на всех собственников [7; 8]. Проблема строитель-
ства социальной инфраструктуры возможно может быть только 
решена за счет софинансирования этих капиталоемких расходов 
государством. А также касаясь высоких тарифов на подключе-
ние к сетям, которые устанавливают предприятия монополисты, 
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для стимулирования жилищного строительства и строительства 
социальной инфраструктуры в качестве исключительного мо-
мента здесь может выступать субсидирование части затрат на 
подключение к инженерным объектам. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Необходимость развития территориального общественного са-

моуправления (ТОС) неразрывно связано с повышением качества со-

циальных проектов в данной сфере. Очевидно, что всесторонний со-

держательный анализ социальных проектов и корректная оценка их 

экономической эффективности являются важнейшими предпосылками 

для выполнения данной задачи. В статье изложен и обобщен опыт ана-

лиза и оценки проектов ТОС, накопленный в процессе обучения пред-

ставителей ТОС г. Иванова в 2013 г. по линии общества «Знание». 

 

Ключевые слова: социальный проект, территориальное обще-

ственное самоуправление, направления анализа проектов в сфере ТОС 

и оценка их экономической бюджетной эффективности. 

 

A. S. Lifshits 

 

CONTENT ANALYSIS 

AND ECONOMIC EVALUATION 

OF SOCIAL PROJECTS IN THE SYSTEM 

OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT 

 

The need for the development of territorial public self-government 
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Наряду с планами и программами проекты являются ос-

новными формами управленческих решений. 

Планы охватывают весь спектр деятельности экономиче-

ской или социальной системы, программа – совокупность про-

ектов, объединенных общими целями и ресурсами, направлен-

ных на решение одной проблемы. Проект – комплекс работ, на-

правленных на решение конкретной, четко осуществляемой за-

дачи в пределах заданного срока [2, c. 15]. Ограниченность во 

времени и меньший масштаб деятельности в сравнении с про-

граммами и планами – отличительные черты проектов. Каждый 

проект несет в себе целенаправленные изменения той системы, в 

которой осуществляется. В силу этого каждый проект представ-

ляет собой шаг в развитии определенной территории или объек-

та. Проекты подразделяются на экономические, организацион-

ные, технические, социальные. В сфере территориального обще-

ственного самоуправления преобладают социальные проекты, 

направленные в первую очередь на реализацию социальных це-

лей. Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории поселения, внутригородской территории 

города Федерального значения, внутригородского района для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения [5]. 

Cоциальные цели: сокращение разрыва доходов, справедливые 

и достойные пенсии, нейтрализация социальной напряженности, 

cнижение уровня заболеваемости, правонарушений, улучшение 

экологической обстановки, ликвидация последствий стихийных 

бедствий или аварий (все эти цели следует отнести к определен-

ному территориальному уровню – региональному, городскому, 

районному и т. д.); улучшение условий труда сотрудников, со-

циально-бытовых условий, рост квалификации персонала, по-

вышение уровня содержательности, организации и мотивации 

труда (уровень предприятий и организаций). Иногда цели соци-

альных проектов сводятся лишь к решению проблем социальной 
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напряженности, пенсионного законодательства, социального 

обеспечения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

аварий [1, c. 8], что неоправданно. Понятно, что проекты в сис-

теме ТОС могут охватывать только некоторые социальные цели, 

связанные со снижением уровня социальной напряженности, 

благоустройством территории, снижением уровня заболеваемо-

сти или правонарушений. 

Названные свойства проектов создают при условии при-

емлемой эффективности предпосылки для инвестирования – 

вложения денежных средств с целью получения долговремен-

ной отдачи. В качестве инвесторов могут выступать не только 

банки, но и многочисленные фонды, которые поддерживают не 

только малое предпринимательство, но и социальные проекты, в 

т. ч. проекты развития территориального общественного само-

управления. 

Поэтому крайне важно приобрести навыки и умения со-

ставления заявок на финансирование проектов, учитывая техни-

ческие, организационные, экономические и социальные аспек-

ты, а также овладеть искусством презентации как средства де-

монстрации жизнеспособности проектов. 

При написании статьи автор учитывал типичные ошибки 

при разработке социальных проектов, исходя из того, что слу-

шателей необходимо учить не только как «должно», но и как 

«нецелесообразно». 

Приведем пример анализа проекта ТОС: «Пропаганда здо-

рового образа жизни, развитие физкультуры и спорта на террито-

рии ТОС», представленного одним из обучающихся по линии 

общества «Знание» по программе «Управление проектами в сис-

теме территориального общественного самоуправления» в 2013 г. 

1. Название проекта приемлемо, так как конкретно и име-

ет целевую направленность. 

Встречаются названия социальных проектов подобного 

вида как «Спортивная площадка», тогда как название слишком 

обыденно и заужено (не видна конечная цель установки пло-

щадки, позитивных социальных последствий реализации данно-

го проекта). 

2. Цель проекта сформулирована как «формирование при-

оритета здорового образа жизни, активной жизненной позиции и 
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воспитание чувства социальной ответственности у населения 

ТОС». Cразу бросается в глаза несоответствие между названием 

проекта и его целью. 

Активная жизненная позиция, чувство социальной ответ-

ственности не могут быть сформированы только за счет пропа-

ганды и развития физкультуры и спорта. Напротив, активная 

жизненная позиция , забота о близких людях может выступать 

важнейшей мотивационной предпосылкой к ведению здорового 

образа жизни. Неудачно выражение формирование приоритета 

здорового образа жизни. Предпочтительнее – формирование 

знаний, навыков, умений и мотивов к здоровому образу жизни 

для сохранения здоровья лиц разных возрастных групп, и преж-

де всего детей и подростков, проживающих на территории ТОС. 

3. Cформулированные задачи проекта в ряде случаев не-

достаточно конкретны, а самое основное, три из пяти задач «вы-

ходят за рамки» поставленной цели. Первая задача: популяриза-

ция дворового спорта и пропаганда здорового образа жизни сре-

ди населения соответствует поставленной цели. Вторая задача 

сформулирована как создание условий для физического разви-

тия подростков и развития массового физкультурно-спортив-

ного движения. 

Следовало бы уточнить эти условия как технические, ор-

ганизационные и социально-психологические. Третья задача: 

побуждение подростков и молодежи к проведению активного 

досуга. Активный досуг-это не только спорт, но и туризм, худо-

жественная самодеятельность. Приемлемо употребить термин 

физкультурно-спортивный досуг. Четвертая задача: организация 

позитивных форм работы и досуга с несовершеннолетними, на-

правленных на профилактику асоциальных проявлений в подро-

стковой среде крайне широка и выходит за рамки проекта. Пред-

почтительнее следующая формулировка задачи: «Профилактика 

асоциальных проявлений в подростковой среде за счет системы 

мер физкультурно-спортивного и воспитательного характера. Пя-

тая задача также сформулирована излишне широко: «Создание 

условий для роста творческих способностей, нравственного и ду-

ховного воспитания подростков по месту жительства». 

4. Мероприятия проекта не обладают признаками полноты 

и достаточной конкретности. 
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Мероприятие 1: Создание места активного отдыха и об-

щения жителей на территории ТОС (оторвалось от цели проекта 

и цели получения гранта). 

Мероприятие 2: Организация досуговых мероприятий по 

месту жительства, развитие подростковой культуры в микро-

районе (то же самое: кроме того, понятие «организация» вклю-

чает в себя ряд мер, которые должны быть названы – определе-

ние места и времени, ответственных за мероприятие, распреде-

ление прав и обязанностей, установление порядка взаимодейст-

вия участников проекта, обеспечение ресурсами). Аналогичные 

замечания относятся к мероприятиям 3 (организация спортив-

ных соревнований), мероприятий 4 (организация субботников 

для подготовки территории спортивной и детской площадок), 

мероприятий 5 (формирование трудовых отрядов, предоставле-

ние подросткам работы, не требующей специальной подготов-

ки). Далее в тексте заявки указывались названия ряда мероприя-

тий и сроки их проведения: «Пусть всегда буду я», спортивное 

соревнование «Мама, папа и я – спортивная семья», мероприя-

тие «Как прекрасен этот мир» в рамках открытия детской и 

спортивной площадок, проведение соревнований по мини-

футболу, cтритболу, волейболу (по выбору), мероприятие  

«О спорт, ты – мир, ты – наш кумир» в рамках подведения ито-

гов реализации проекта и спортивного сезона. Следует отме-

тить, что в перечне мероприятий отсутствуют мероприятия в 

сфере социализации и адаптации подростков, а также меры ко-

ординационного характера. 

5. Некоторые из названных ожидаемых результатов не-

конкретны (повышение экономической и общественной актив-

ности подростков). Нет целевых показателей проекта. 

Ожидаемый результат мотивации для ведения здорового 

образа жизни в подростковой среде» может быть измерен с по-

мощью таких целевых показателей как сила и устойчивость мо-

тивации к ведению здорового образа жизни (прогнозные значе-

ния); результат «сокращение заболеваемости среди подростков» 

через применение таких показателей как заболеваемость подро-

стков на1000 (100) жителей ТОС, число пьющих и курящих 

подростков на 1000 (100) жителей ТОС; региональный экономи-

ческий эффект в связи с сокращением заболеваемости по норма-
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тивам затрат [4] с учетом экспертной оценки времени заболева-

ния и прогноза снижения числа заболеваний).  

В структуру заявки традиционно входят титульный лист; 

общие цели и задачи проекта; деятельность в рамках проекта 

(мероприятия); рабочий план реализации проекта (план-график 

работ); результаты проекта (целевые показатели и эффектив-

ность – экономическая (социальная)); бюджет (счета) проекта; 

видение дальнейшего развития проекта.  

Цель проекта – конечный результат, который должен быть 

достигнут в процессе реализации проекта. Примеры формули-

ровки цели социальных проектов: «создание условий для сохра-

нения здоровья и привитие здорового образа жизни в различных 

возрастных группах микрорайона»; «оказание социальной под-

держки и помощи одиноким лицам пожилого возраста и инва-

лидам старших возрастных групп».  

Задачи проекта – подцели, т. е. пути и средства реализа-

ции цели проекта. 

Цель проекта обязательно должна быть отражена в его на-

звании. Задачи – основа для формирования перечня мероприятий. 

Показатели должны отражать степень достижения целей. 

Основные отличия целевых показателей от целей состоят в на-

личии единицы измерения, формы (абсолютной или относи-

тельной), баз сравнения (план, предыдущий период, норматив). 

Выбор адекватных целям целевых показателей является 

непростой задачей. Целевой показатель должен отражать не 

только степень достижения цели, но и отражать меру влияния на 

него оцениваемых участников проекта, а также быть понятным 

и учитываемым. 

Проанализируем с этих позиций методику оценки эффек-

тивности ТОС, предлагаемую Максимовым [3, c. 133]. 

Автор разграничивает социальные и экономические пока-

затели. К социальным показателям относит: 

1. Количество открытых детских клубов по месту жительства. 

2. Количество созданных детских кружков. 

3. Количество созданных детских спортивных секций. 

4. Количество созданных спортивных дворовых команд, в 

них участвует детей. 
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5. Количество проведенных спортивных соревнований (в 

них участвует детей). 

6 Количество созданных детских трудовых бригад (в них 

участвует подростков). 

7. Количество детей, направленных в городские и заго-

родные лагеря отдыха. 

8. Количество проведенных праздников. 

9. Количество культурно-массовых мероприятий с веете-

ранами (в них принято участия). 

10. Количество проведенных смотров-конкурсов на звание: 

– лучший дом; 

– лучший двор (улица); 

– лучший подъезд. 

11. Оказана социальная помощь: 

– многодетным семьям; 

– инвалидам; 

– пенсионерам. 

12. Создано народных дружин по охране общественного 

порядка (в них участвует жителей). 

13. Проведено рейдов добровольных народных дружин. 

14. Количество составленных административных прото-

колов. 

Экономические показатели: 

1. Установлено единиц: 

– малых архитектурных форм; 

– детских спортивных площадок и хоккейных кортов 

(штук); 

– детских игровых городков. 

2. Отремонтировано внтуридворовых дорог и тротуаров (м
2
). 

3. Отремонтировано силами жителей: 

– домов; 

– подъездов. 

4. Установлено: 

– металлических дверей в подъездах, штук; 

– домофонов, штук. 

5. Организовано субботников, в них приняло участие жи-

телей, человек. 

6. Посажено: 
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– деревьев; 

– кустарников; 

– кустов. 

Анализ приведенного выше перечня целевых показателей 

деятельности ТОС приводит к двум принципиальным выводам. 

1. Отсутствует попытка измерения конечных социальных 

и экономических конечных результатов деятельности ТОС. Ко-

нечными социальными результатами деятельности ТОС явля-

ются снижение социальной напряженности на территории мик-

рорайона, заболеваемости его жителей, подростковой преступ-

ности и правонарушений, продления активного долголетия у 

лиц пожилого возраста, сохранение (возрождение) культурных 

традиций, эффективная передача жизненного опыта ветеранов, 

рост удовлетворенности условиями быта жителей микрорайона, 

рост удовлетворенности молодежи и подростков мерами в сфере 

трудового, духовно-нравственного и патриотического воспита-

ния, закрепление лиц работоспособного возраста (в т.ч. молодых 

возрастов) на территории микрорайона. 

Конечным экономическим результатов является бюджет-

ная эффективность, т. е. рост собираемых налогов с территории 

ТОС и экономия бюджетных средств, обусловленные вышепе-

речисленными социальными эффектами (результатами). 

Следует заметить, что измерение экономической бюджет-

ной эффективности социальных проектов прежде всего возмож-

но при наличии следующих социальных эффектов: 

– снижение уровня заболеваемости жителей микрорайона;  

– сокращение безнадзорности, снижение уровня правона-

рушений среди подростков; 

– закрепление на территории ТОС работоспособного на-

селения. 

2. В анализируемой методике игнорируются относитель-

ные показатели. Между тем относительные показатели, если они 

не искажают степень достижения целей, если и не предпочти-

тельнее абсолютных, то имеют право на совместное использо-

вание со вторыми, т. к. характеризуют интенсивность процессов 

и обеспечивают сопоставимость объектов (в т. ч. ТОС). Напри-

мер, для цели «снижение социальной напряженности на терри-

тории микрорайона» адекватным целевым показателем будет 
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«снижение серьезных – массовых, длительных и интенсивных 

социальных конфликтов на территории микрорайона» (абсо-

лютный показатель). В то же время для цели «формирования 

здорового образа жизни» адекватным показателем является 

«снижение числа случаев социальных заболеваний в расчете на 

одного жителя микрорайона», а для цели «рост охвата жителей 

микрорайона спортивными мероприятиями» – показатель 

«удельный вес лиц, занимающихся спортом» (относительные 

показатели). Для целей «увеличение продолжительности жизни 

жителей микрорайона» и «продление периода активного долго-

летия у лиц пожилого возраста» предпочтительны показатели 

«изменения распределения возрастных групп населения микро-

района» и «изменение распределения активных и неактивных 

лиц пожилого возраста на территории микрорайона» в сравне-

нии с показателями средней продолжительности жизни, средне-

го возраста и среднего числа лет активной жизни пенсионеров. 

Рост среднего возраста трудно однозначно интерпретировать 

(позитивно или негативно), средняя продолжительность жизни 

может как снижаться, так и увеличиваться при повышении 

среднего возраста, а среднее число лет активной жизни пенсио-

неров может скрывать существенный разброс жизни у пенсио-

неров разных социальных групп. 

Сметой проекта называют документ, содержащий обосно-

вание и расчет стоимости проекта на основе объемов его работ, 

требуемых ресурсов и цен. В процессе разработки сметы осуще-

ствляется бюджетирование проекта, т. е. установление целевых 

показателей затрат на реализацию проекта. 

При разработке проекта целесообразно учитывать достоин-

ства и недостатки ранее подготовленных проектов, выявляемых 

на основе критического анализа. Целевые показатели проекта: 

1. коэффициент удовлетворенности одиноких людей по-

жилого возраста и инвалидов старших возрастных групп (не ме-

нее 75 процентов); 

2. снижение удельного веса инвалидов старших возрас-

тных групп и пожилых одиноких людей, получивших переломы 

конечностей при выходе на улицу в зимний период(на 50 %); 

3. региональный бюджетный экономический эффект. 
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При расчете эффекта учтено Постановление Правительст-

ва Ивановской области от 25.12.2012 г. «Об утверждении терри-

ториальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ива-

новской области на 2013 год и на планируемый период 2014 и 

2015 годов», прогнозные значения уровня и динамики травм 

конечностей и периода восстановления после переломов. Базис-

ное значение переломов ног – 4; рук – 2 случая. Средний период 

восстановления после перелома ноги – 6 месяцев, руки – 3 ме-

сяца. Ожидаемые значения переломов ног – 2 случая, рук – 

1 случай. Средние затраты на восстановление ноги 

(923.9*16+278,7*24) = 21470,8 р. Предполагается, что при пере-

ломе ноги человек 16 дней находится в стационаре и каждую 

неделю осматривается лечащим врачом. При переломе руки 

аналогичные цифры – 7 и 12. Средние затраты на восстановле-

ние руки (923,9*7+278,7*12) = 9811,7 р. Экономический бюд-

жетный региональный эффект из-за снижения травматизма на 

территории ТОС: (21470,8*2+9811,7*1)=52753,3 р. 
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Рассмотрены вопросы повышения инновационной активности 

теплоэнергетических компаний в регионе, формирования интегриро-

ванной инфраструктуры на примере теплоэнергетических предприятий 

Ивановской области. Представлена новая экономическая категория 
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integrated infrastructure. Analyzed foreign experience of forming integrated 

structures. 
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Развитие топливно-энергетического комплекса и его ин-

фраструктуры как одной из важнейших отраслей экономики 

возможно только на инновационной основе, на способности к 

адаптации к окружающей экономической реальности в области 

получения, преобразования и передачи различных видов энер-

гии. Это обусловлено тем, что инфраструктура теплоэнергетики 
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представляет собой сложный многоуровневый территориально 

распределенный объект, инновационное развитие которого воз-

можно только в условиях повышения инвестиционной активно-

сти и совершенствования экономико-организационного меха-

низма управления. Важным этапом осуществления инвестици-

онных модернизационных процессов, нацеленных на инноваци-

онный прорыв в этой сфере, является формирование горизон-

тально и вертикально интегрированных структур. 

Особый интерес представляет решение этой проблемы для 

инфраструктуры теплоэнергетики региона, которая является 

наиболее топливоемким сектором его экономики. В связи с этим 

проблема обновления морально устаревших производственных 

мощностей является наиболее актуальной.  

Необходимость новых подходов к формированию интег-

рированной инфраструктуры в системе теплоснабжения вытека-

ет из технологической необходимости (неразрывности процесса 

производства, транспорта, распределения и потребления тепло-

вой энергии) и экономической целесообразности, обусловлен-

ных активизацией инвестиционной деятельности в инновацион-

ной среде данной структуры, а также в результате снижения ка-

чества управленческих решений.  

Мировой опыт, нашедший отражение во многих зарубеж-

ных исследованиях и в ряде отечественных работ, показал, что 

прародительницей интегрированных инфраструктур теплоэнер-

гетики является система централизованного теплоснабжения. 

Первая система централизованного теплоснабжения появилась в 

1876 г. в Нью-Йорке. Б. Е. Зарницкий считает, что такая модель 

теплоснабжения распространилась на системы теплоснабжения 

Канады, Японии, Швеции. Согласно В. Журавлеву [6], боль-

шинство систем централизованного отопления в соответствии с 

американской моделью существуют как сопутствующие произ-

водства при тепловых электростанциях. Технологически связан 

с тепловыми системами сегмент горячего водоснабжения и во-

дяного отопления. Обобщая данные о деятельности таких сис-

тем, Ю. В. Вихрев [4] отмечает, что их функционирование осно-

вывается на принципах энергосбережения и энергоэффективно-

сти, которые предполагают: 

– субсидирование чистых энергетических технологий; 
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– достижение независимости от импорта топлива; 

– повышение энергоэффективности экономики; 

– налоговые льготы на инвестиции и ускоренные сроки 

амортизации. 

В условиях рыночного реформирования энергетики Рос-

сии предполагалось, что ориентиры на внедрение инноваций 

будут способствовать формированию конкурентной среды в 

инфраструктуре теплоэнергетики региона и страны в целом. 

Существует несколько подходов к созданию на территориях ин-

тегрированных структур, способствующих повышению иннова-

ционной активности системы теплоснабжения [1], в частности 

через организацию инновационного кластера. 

Интеграция, как правило, происходит не на принципах 

административного давления, а как объективно необходимый 

процесс модернизации производственных процессов и корпора-

тивных отношений [5]. В инфраструктуре теплоэнергетики она 

способствует расширению и углублению производственно-

технологических связей, стимулированию повышения энерго-

эффективности, концентрации ресурсов на наиболее экономиче-

ски уязвимых направлениях, повышению инновационной ак-

тивности. Это подтверждается высокой эффективностью интег-

рированных энергетических компаний за рубежом [8]. 

Формирование интегрированной инфраструктуры в теп-

лоэнергетике предполагает инновационное развитие всех ее 

элементов. Это связано с тем, что существующие технологии 

генерации и потребления тепловой энергии не согласуются с 

современным развитием науки и техники, запросами потребите-

лей. Возникает необходимость не только внедрения инноваций 

(усовершенствованных технологий, новых подходов к управле-

нию, новых видов услуг), но и активизации инновационных 

процессов. 

В данной работе мы предлагаем понимать под инноваци-

онной активностью многоплановую экономическую категорию 

как интенсивность осуществления экономическими субъектами 

деятельности по разработке и вовлечению новых технологий 

или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот. 

Понятие инновационной активности тесно связано с такой эко-

номической категорией как инновационная деятельность, под 
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которой мы будем понимать процесс, направленный на вопло-

щение результатов научных исследований, разработок и научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный 

продукт, новый или усовершенствованный технологический 

процесс. Таким образом, на предприятиях теплоэнергетики ин-

новационный процесс можно ориентировать на разработку и 

внедрение как принципиально новых технологий, так и только 

улучшающих инноваций. 

Следует отметить, что специфика экономической сущно-

сти инфраструктуры теплоэнергетики обуславливает специфи-

ческие подходы к исследованию ее инновационной активности. 

В условиях усиливающихся процессов глобализации и интегра-

ции в основу такого исследования должна быть заложена мо-

дель инфраструктуры теплоэнергетики. Учитывая, что особен-

ности инфраструктур теплоэнергетики различных регионов 

идентичны, уместно провести анализ инновационной деятель-

ности для инфраструктуры теплоэнергетики отдельного региона 

(например, Ивановской области). 

Теплоснабжение г. Иваново и Ивановской области отно-

сится к числу важнейших приоритетов экономической политики 

данного региона. Это связано с высокой социальной значимо-

стью этого сектора экономики, с его высокой топливоемкостью 

(56,6 % энергоресурсов используются при выработке тепловой 

энергии), высоким удельным весом затрат на выработку тепло-

вой энергии. Несмотря на свою социально-экономическую зна-

чимость, 50 % объектов теплоснабжения и инженерных сетей 

Ивановской области требует замены, 15 % находится в аварий-

ном состоянии, на каждые 100 км тепловых сетей регистриру-

ются в среднем 70 повреждений, потери в тепловых сетях дос-

тигают 30 %, а с утечками теплоносителя теряется более 0,25 м
3
 

воды, 82 % общей протяженности тепловых сетей требуют ка-

питального ремонта или полной замены (рис. 1). Такое состоя-

ние дел является типичным для инфраструктуры теплоэнергети-

ки многих регионов. Приведенные на рис. 1.1 данные свиде-

тельствуют о низком уровне эффективности инфраструктуры 

теплоэнергетики. На это указывают и результаты по эффектив-

ности передачи тепловой энергии (табл. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма потерь тепловой энергии в тепловых сетях 

за период 2002–2010 гг., Гкал 

 

Таблица 1 

Эффективность передачи тепловой энергии в Ивановской области 

в 2003–2012 гг. 

Год  ИГТСК (сбыт) Ивгортеплоэнерго (сеть) 

Гкал/км % изменения объ-

ема передачи теп-

ловой энергии 

Гкал/км % изменения объ-

ема передачи теп-

ловой энергии 

2003   1077,5 0,3 

2004   1198,4 0,3 

2005   837,6 0,3 

2006   1132,5 0,3 

2007   770,5 0,4 

2008 126,3 16,7 627,8 0,4 

2009 984,5 15,1 578,6 0,4 

2010 594,8 4,3 716,03 0,4 

2011 740,9 4,3   

2012 1018,7 4,3   

 
Приведенные данные указывают, что по сравнению с 

нормативными потерями тепловой энергии в сетях превышение 

фактического значения этого показателя на 1 км составляет: 

– в генерации – в 13 раз; 

– в сетевой компании: в 2007 г. – в 8 раз, начиная с 

2008 г. – в 13 раз. 
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Это свидетельствует о росте износа тепловых трасс, низ-

ком уровне внедрения энергосберегающих технологий. 

Для выяснения причин, определяющих сложившуюся в 

Ивановской области ситуацию, были проанализированы пара-

метры финансово-экономической деятельности: объемы произ-

водства, отпуска тепловой энергии, ее потери в тепловых сетях, 

тарифы на отпуск тепловой энергии. 

В таблицах 2, 3, 4 представлены данные о производствен-

ной и финансовой деятельности предприятий (МП «Ивгортеп-

лоэнерго», МУП «Ивановская городская теплосбытовая компа-

ния»), об установленной и рабочей мощности котельных, под-

ключенной нагрузке, годовой выработке тепловой энергии, 

удельных расходах топлива на 1 Гкал, расходы на собственные 

нужды, протяженность теплотрасс и тепловые потери.  

Представленные данные характеризуют довольно плачев-

ную ситуацию в существующей системе теплообеспечения. На-

ряду с уже указанной проблемой завышенных потерь тепла, 

следует также отметить рост тарифов и возрастающие значения 

поступления тепловой энергии со стороны. 

Приведенные в таблицах 3, 4 данные свидетельствуют о 

том, что существующая в настоящее время инфраструктура теп-

лоэнергетики не может в полной мере удовлетворять требования 

новой экономики, ориентированной на инновации. Возникает 

необходимость модернизации не только ее самой, но и ее под-

систем (субъектов). 

В настоящее время под инфраструктурой теплоэнергетики 

понимают совокупность объектов, сооружений, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность системы теплоснабжения [3]. Она 

включает и комплекс условий, обеспечивающих теплоснабже-

ние потребителей [3]. 

Под инфраструктурой теплоэнергетики многие исследова-

тели понимали многоуровневый территориально распределен-

ный объект по производству, передаче, сбыту тепловой энергии, 

обеспечивающий его эффективное инновационное развитие, 

направленное на совершенствование экономико-организацион-

ного механизма управления модернизационными процессами. 
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Таблица 2 

Технологические показатели МП «Ивгортеплоэнерго» 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 в % к 
2008 г. 

2010  в % к 
2008 г. 

Производство тепловой 
энергии, Гкал 

265857 367919 365523 359286 338529 306786 288034 289387 100 290890 100 

Расход тепловой энергии 
на собственные техноло-
гические нужды, Гкал 

10078 19630 17633 19587 18715 16804 14408 8726 60 9824 68 

Поступление тепловой 
энергии со стороны в пре-
делах области, Гкал 

1849832 1567684 1915977 1872139 1980837 1925846 1891462 1838959 97 2073370 109 

Потери тепловой энергии 
в тепловых сетях, Гкал 

366036 329070 375705 262597 351560 214962 177810 163920 92 160290 90 

Протяженность собствен-
ных тепловых сетей в двух-
трубном исчислении, км 

 305 313 313 310 279 283 283 99 223 78 

Отпуск тепловой энергии 
конечным потребителям, 
Гкал 

1741378 1586903 717106 737434 799298 992097 476991 375803 78 466289 97 

Отпуск тепловой энергии 
оптовому предприятию-
перепродавцу, Гкал 

1110221  1171055 1211807 1149792 1008768 1510285 1579896 104 1727858 114 

Потери тепловой энергии 
на собственные техноло-
гические нужды котель-
ной – нормативные, Гкал 

     18958 16707 9299 55 9929 59 

Потери тепловой энергии 
в тепловых сетях – норма-
тивные, Гкал 

     293365 206064 168710 81 160366 77 
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Таблица 3 

Показатели производственной и финансовой деятельности предприятий 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

МУ

П 

ИГ

ТС

К 

МП 

Ивгор

тепло-

энерго 

МУ

П 

ИГТ

СК 

МП  

Ивгор-

тепло-

энерго 

МУ

П 

ИГТ

СК 

МП 

Ив-

гор-

теп-

ло-

энер

го 

МУ

П 

ИГТ

СК 

МП 

Ив-

гор-

те-

пло

энер

го 

Выручка (общая), млн р. 1907,6 2323,2 2320,7 2734,3 2524,7 2769,3 2339,8 2547,0 

Себестоимость производимых 

товаров (услуг), млн р. 
1903,0 -2063,3 2310,9 -2406,4 2500,5 2546,4 2333,5 2475,0 

Валовая прибыль (убыток), млн р. 4,6 259,9 9,8 327,9 24,2 222,8 6,3 72,0 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения, млн р. 
1,4 33,9 4,0 37,8 13,2 45,0   

Изменение отложенных налого-

вых обязательств, млн р. 
0,3 -1,8 1,1 -0,2 2,0 0,4   

Чистая прибыль (убыток), млн р. 0,6 1,3 2,4 4,1 2,5 5,0   

Тариф на отпуск тепловой энер-

гии (без НДС), р./Гкал 1094,16 1182,05 1236,40 1747,21 1403,08 1560,87 

1403,08 

1487,26 

1568,66 

1991,43 

2110,91 

2214,64 
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Таблица 4 

Показатели отпуска и потерь тепловой энергии Ивановской городской теплосбытовой компании  

за период 2008–2012 гг. 

Показатель  2008 2009 2010 2011 2012 

Поступление тепло-

вой энергии со сто-

роны в пределах об-

ласти, Гкал 

1599216,0 1668739,14 1800999,64 1623189,0 1617830,0 

Потери тепловой 

энергии в тепловых 

сетях, Гкал 

758,0 6517,54 13710,15 17114,779 23430,33 

Протяженность соб-

ственных тепловых 

сетей в двухтрубном 

исчислении, км 

6,0 6,62 23,05 23,05 23,0 

Отпуск тепловой 

энергии конечным 

потребителям, Гкал 

1309809,9 1095195,8 1787289,49 1605514,0 1593900,0 
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В свою очередь системы, обеспечивающие условия функ-

ционирования (образование, здравоохранение, органы, устанав-

ливающие нормы и правила хозяйственной жизни, социальная 

сфера) в инфраструктуру теплоэнергетики не включены. Тот 

факт, что инфраструктура теплоэнергетики отличается от ин-

фраструктур других отраслей тем, что производит продукцию, 

представляющую услугу, накладывает существенный отпечаток 

не только на состав инфраструктуры, но и взаимосвязь между ее 

элементами. Такая особенность отчетливо проявляется при ре-

формировании и изменении технико-экономической парадигмы. 

В случае интеграции, как одного из факторов повышения инно-

вационной активности, возникает необходимость изменения в 

поведении субъектов инфраструктуры. Технологические инно-

вации, реализуемые в генерации, транспортировке или сбыте 

тепловой энергии требуют новых форм взаимоотношений меж-

ду элементами, новых знаний, умений, новых элементов инфра-

структуры, обеспечивающих активизацию инновационного про-

цесса. Формируемый мировой технологический уклад, обуслов-

ленный процессами глобализации, накладывает дополнитель-

ный отпечаток на инфраструктуру теплоэнергетики. 

На наш взгляд, интегрированная инфраструктура тепло-

энергетики представляет совокупность взаимосвязанных и взаи-

модополняющих друг друга предприятий, организаций, соответ-

ствующих им организационных элементов, видов деятельности, 

обеспечивающих генерацию, передачу, сбыт тепловой энергии, 

научно-техническую и инновационную деятельность. Отметим, 

что инновационная, научная и научно-техническая деятельность 

является основой нового типа экономики, направлена не только 

на производственную, но и социальную сферу (рис. 2). 

Из рисунка 2 видно, что наличие такого комплекса взаи-

мосвязанных элементов позволяет решать задачи социально-

экономического развития региона, реализовать инновации.  

В частности, наличие технопарка в инфраструктуре позволяет 

сконцентрировать на единой территории специалистов в сфере 

теплоснабжения, стимулирует развитие инноваций через вне-

дрение результатов проводимых исследований. 
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Рис. 2. Схема интегрированной инновационной инфраструктуры 

теплоэнергетики 
 
Создание технопарков в Ивановской, Владимирской об-

ласти, Красноярском крае способствовало более адекватному 

использованию технологических ресурсов для улучшения эко-

номической базы региона. В перспективе созданные технопарки 

активизируют реализацию инноваций не только в промышлен-

ность, энергетику, но и стимулирует региональное развитие.  

В инфраструктуре теплоэнергетики они окажут влияние на ее 

развитие на базе передовых технологий, укрепят рабочие кон-

такты с университетами, НИИ. 
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Важным объектом инновационной инфраструктуры явля-

ются научно-исследовательские институты и конструкторские 

бюро, которые создаются для организации исследований и про-

ведения опытно-конструкторских разработок в сфере энергоэф-

фективности и энергосбережения. 

Основой интегрированной инфраструктуры теплоэнерге-

тики, основанной на высоком уровне инновационной активно-

сти, должны стать следующие подсистемы: 

1) производственно-технологическая – включающая гене-

рирующие, транспортные, сбытовые компании, технопарки, 

центры трансферта технологий, индустриально-технологические 

центры; 

2) финансовая – включающая инвестиционные, венчур-

ные, бюджетные, страховые фонды, а также фондовые рынки; 

3) информационная – содержащая базы данных, информа-

ционные центры; 

4) консалтинговая – содержащая организации, оказываю-

щие услуги по стандартизации и сертификации, финансам, мар-

кетингу, управлению, по проблемам интеллектуальной собст-

венности; 

5) кадровая – обеспечивающая подготовку и переподго-

товку кадров в области управления, технологии, аудита; 

6) нормативно-правовая – включающая организации по 

защите прав потребителей, соблюдению тарифов, консультиро-

вания потребителей, защиту интеллектуальной собственности. 

Резюмируя все выше сказанное, следует отметить, что ин-

тегрированная инфраструктура теплоэнергетики, нацеленная на 

повышение инновационной активности, представляет сложную 

систему, состоящую из совокупности элементов, которые обес-

печивают не только производство, использование тепловой 

энергии, но и ресурсов, необходимых для функционирования и 

инновационного развития социально-значимой отрасли. Основ-

ным отличием такой инфраструктуры является наличие в ней 

элементов социальной, нормативно-правовой, финансовой, ин-

формационной, кадровой систем.  
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Открытость рынка текстильной и швейной продукции 

Российской Федерации поставила этот вид деятельности в не-

равные условия с аналогичной продукцией стран ближнего и 

дальнего зарубежья. В связи с этим особый интерес вызывает 

исследование государственной поддержки развития этих видов 

промышленности, а также ее основные направлении. 

Проведение этого исследования обусловлено тем, что в 

текстильной и швейной промышленности РФ сосредоточены 

огромные производственные мощности, выпускается стратеги-

чески важная для экономической безопасности страны продук-

ция, уровень цен на которую является важнейшим фактором 

роста благосостояния граждан. Сохранение и дальнейшее разви-

тие этой промышленности напрямую связано с необходимостью 

государственной поддержки и ростом частных инвестиций. 

В процессе реализации этой цели исследования нами были 

рассмотрены основные виды государственной поддержки тек-

стильной и швейной промышленности основных стран произво-

дителей этой продукции (Китай, Индия, Пакистан и др.).  

В результате исследования нами были выделены следую-

щие виды государственной поддержки: 

– инвестиционное стимулирование; 

– финансовое стимулирование; 

– льготное финансирование экспорта; 

– инфраструктура; 

– налоговые послабления; 

– другие нефинансовые послабления. 

Использование этих видов государственной поддержки 

дает странам – производителям текстильной и швейной про-

мышленности дополнительные преимущества в производстве и 

экспорте своей продукции. Основным преимуществом является 

широкий ассортимент и низкие цены на эту продукцию. 

По нашему мнению, наиболее эффективными являются 

два основных направления государственного стимулирования 

предприятий, работающих на экспорт. 

Первое направление связано с разработкой и реализацией 

целостной концепции развития текстильной и швейной про-

мышленности. 
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В 1999 г. правительство Индии разработало и внедрило 

комплексный пакет мер поддержки текстильной и швейной 

промышленности с целью удвоения их доли на мировом рынке 

текстиля и готовой одежды до 6 % и созданием более 

12 миллионов дополнительных рабочих мест. Этот комплекс-

ный пакет мер включал 6 следующих схем [6, с. 27–29]: 

1. схема создания Фонда технической модернизации 

(ФТМ); 

2. схема создания интегрированных текстильных парков; 

3. изменение ставок на кредиты для экспорта; 

4. система освобождения от пошлины (DEPB); 

5. технологическая программа по хлопку (TПХ); 

6. поддержка местного правительства. 

Второе направление связано с разработкой и внедрением 

комплекса мер по стимулированию текстильных и швейных 

предприятий, работающих на экспорт: 

– производители выплачивают меньший процент за кре-

дит на новые инвестиции (от ткацкого производства до изготов-

ления готовой продукции); 

– все новые текстильные предприятия получают кредиты 

по более низкой ставке; 

– возвращают часть стоимости продукции (до 6 % от раз-

мера цены на условиях FOB) для модернизации оборудования и 

улучшения качества продукции [5, с. 4–7]. 

Таким образом, использование приведенных выше мето-

дов позволило создать в Китае, Индии, Пакистане крупные про-

изводственные предприятия, оснащенные современным, высо-

копроизводительным оборудованием и производящие основную 

долю текстильной и швейной продукции. 

Отличительной особенностью функционирования тек-

стильной и швейной промышленности Российской Федерации 

является концентрация хлопчатобумажной промышленности в 

Ивановской области. В настоящее время она представлена 

40 крупными предприятиями и несколькими сотнями малых и 

средних предприятий. Крупные предприятия объединены в 

8 холдингов и 20 акционерных обществ. В Ивановской области 

функционирует некоммерческое партнерство «Ассоциация 

предпринимателей текстильной и швейной промышленности 
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Ивановской области» [4, с. 1–2]. За последние три десятилетия 

Ивановская область превратилась во Всероссийский центр по 

производству и реализации текстильной и швейной продукции, 

материальной основой которого является территориально-

производственный комплекс по производству этой продукции. 

По нашему мнению, территориально-производственный 

комплекс представляет собой совокупность предприятий, зани-

мающихся производством, переработкой, реализацией и утили-

зацией отходов текстильного и швейного производства, с целью 

рационального использования ресурсов и повышения эффек-

тивности функционирования этих предприятий 

Структура территориально-производственного комплекса 

может быть представлена в виде следующей принципиальной 

схемы (рис.), в которой представлено взаимодействие указанно-

го комплекса с государственными органами власти и направле-

ния его поддержки. 

 

 
Рис. Структура ТПК и взаимодействие его с органами 

государственной власти 
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Территориально-производственный комплекс представля-

ет собой сложную, многоуровневую, динамичную систему, со-

стоящую из подсистем и множества элементов (самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов, выступающих носителями част-

ных, коллективных и общественных интересов). 

Основными направлениями повышения эффективности 

производства и реализации текстильной и швейной продукции 

можно считать: 

– повышение конкурентоспособности текстильной и 

швейной продукции, на основе изменения качества, расширения 

ассортимента, а также нового дизайна продукции; 

– расширение сбыта текстильной и швейной продукции за 

счет создания и постоянного развития дилерской сети; 

– снижение производственных издержек путем увеличе-

ния объема производства текстильной и швейной продукции; 

– экономия на транспортных издержках; 

– создание благоприятных условий для мобильности и 

концентрации капитала, а также для привлечения иностранных 

инвесторов в текстильную и швейную промышленность; 

– защита национального рынка текстильной и швейной 

продукции от импортной и контрафактной продукции. 

Реализация этих направлений невозможна без государст-

венной поддержки территориально-производственного ком-

плекса по производству и реализации текстильной и швейной 

продукции. 

По нашему мнению, государственная поддержка должна 

осуществляться по следующим направлениям: 

– обеспечение научно-исследовательской деятельности, 

предполагающей организацию проведения, финансирование и 

патентование изобретений; 

– осуществление подготовки высококвалифицированных 

кадров в государственных учебных заведениях; 

– создание инфраструктуры, обеспечивающей действие 

территориально-производственного комплекса по производству 

и реализации текстильной и швейной продукции; 

– осуществление работы по поддержке мероприятий по 

развитию деятельности в области дизайна и моды за счет прове-

дения национальных и международных мероприятий; 
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– формирование национального кредитного фонда на при-

обретение импортного сырья и современной техники. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

 

Рассматриваются проблемы низкой экономической эффектив-

ности деятельности сельскохозяйственных предприятий региона, и 

предлагается методика проведения экспресс-анализа для оценки дина-

мики финансовых результатов на основе использования статистиче-

ских методов. Сделан вывод о необходимости совершенствования ме-

ханизма государственной поддержки отрасли. 
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STATISTICAL METHODS IN THE RAPID EXPRESS ANALYSIS 

ACTIVITY EFFICIENCY AGRICULTURAL ENTERPRISES 

OF REGION 

 

The problems of low economic efficiency of agricultural enterprises 

in the region, and proposes a technique for the rapid analysis for the as-

sessment of financial results based on the statistical methods. The conclu-

sion about the need to improve the mechanism of state support for the in-

dustry. 
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В настоящее время эффективное развитие сельскохозяй-

ственной отрасли является одним из приоритетов экономиче-

ской политики страны. В качестве критериев оценки экономиче-

ской эффективности могут выступать финансовые результаты 
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производственно-экономической деятельности предприятий от-

расли. По результатам финансово-хозяйственной деятельности 

2012 г. сельскохозяйственными организациями Ивановской об-

ласти получена прибыль (до налогообложения) в объеме 

0,07 млрд р. (в 2,1 раза меньше к уровню 2011 г.). Уровень сово-

купной рентабельности с учетом субсидий составил 1,2 %  

(в 2011 г. – 2,9 %), без учета субсидий сложилась убыточность – 

6,0 % (в 2011 г. – 6,8 %). Доля прибыльных организаций сокра-

тилась на 2,4 % (до 61,5 %).  

Проблемы низкой эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятий сельскохозяйственной отрасли достаточно 

часто становятся предметом научных исследований, поскольку, 

как отмечают в своей работе А. В. Ноговицына, М. Е. Бреус, 

Е. В. Моклокова: «Все это отрицательно сказывается на произ-

водственной деятельности указанных хозяйств и может привес-

ти к ее полному прекращению…» [2, с. 218]. Выявление факто-

ров, вызвавших такие негативные изменения, требует обработки 

больших массивов данных. Поэтому для экспресс-анализа соз-

давшейся ситуации, по нашему мнению, логично использовать 

статистические методы, и в частности, метод статистической 

группировки. Напомним, что в соответствии с функциями груп-

пировки различают следующие ее виды: типологическая, струк-

турная, аналитическая. 

Выявление факторов подразумевает построение именно 

аналитической группировки, поскольку она изучает взаимосвязи 

варьирующих признаков в пределах однородной совокупности. 

При ее построении можно установить взаимосвязи между двумя 

и более признаками [4, с. 90]. 

Выбор группировочного признака, т. е. признака, по кото-

рому производится объединение единиц исследуемой совокуп-

ности в группы, – один из самых существенных и сложных во-

просов теории группировки и статистического исследования. От 

правильного выбора группировочного признака зависят выводы 

статистического исследования. В качестве основания группи-

ровки необходимо использовать существенные обоснованные 

признаки. 

Задачей нашего анализа являлось установление факторов 

эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
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ных организаций региона. В связи с этим в качестве группиро-

вочного признака был использован уровень рентабельности 

(убыточности). 

После того как определено основание группировки, сле-

довало решить вопрос о количестве групп, на которые надо раз-

бить исследуемую совокупность. Поскольку группировка 

строилась по количественному признаку, то число групп зависе-

ло от числа единиц исследуемого объекта и степени колеблемо-

сти группировочного признака. 

Определение числа групп можно осуществить математи-

ческим путем с использованием формулы Стерджесса: 

,lg321.31 Nn   

где n – число групп; 

      N – число единиц совокупности. 

Согласно этой формуле, выбор числа групп зависит от 

объема совокупности.  

Недостаток формулы состоит в том, что ее применение 

дает хорошие результаты, если совокупность состоит из боль-

шого числа единиц и распределение единиц по признаку, поло-

женному в основании группировки, близко к нормальному. 

В экономических исследованиях достаточно часто разби-

вают совокупность на три основные группы, с низким, средним 

и высоким значением показателя, соответственно. Мы разделя-

ем данную точку зрения и поэтому использовали данный подход 

при построении статистической группировки. 

При определении границ интервалов статистических 

группировок необходимо исходить из того, что изменение коли-

чественного признака приводит к появлению нового качества.  

В этом случае граница интервала должна устанавливаться там, 

где происходит переход одного качества в другое. Это достига-

ется путем использования группировок со специализированны-

ми интервалами. 

Исследование выявило, что ряд предприятий региона по 

итогам своей производственно-хозяйственной деятельности 

имеет очень низкий уровень рентабельности или невысокую 

убыточность. Мы считаем, что такое состояние является очень 

неустойчивым, и возможен переход предприятия из одного со-
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стояния в другое. Поэтому в своем исследовании мы разбили 

совокупность на 3 группы: 1 группа – предприятия с уровнем 

убыточности выше 5 %; 2 группа – предприятия, состояние ко-

торых можно характеризовать как неустойчивое (уровень убы-

точности или рентабельности не превышает 5 %); 3 группа – 

предприятия, уровень рентабельности которых превышает 5 %. 

Для анализа изменений в динамике были построены ста-

тистические группировки сельскохозяйственных организаций 

региона по данным 2004 и 2012 года. В качестве факторных 

признаков в исследовании были использованы данные о вели-

чине выручки, затратах и размере субсидий, полученных сель-

скохозяйственными предприятиями региона. Результаты груп-

пировки представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Результаты группировки сельскохозяйственных предприятий 

по уровню рентабельности (2004 г.) 
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средств-

всего 

ед. % млн р. % млн р. % 
млн 

р. 
% 

I группа 34 25,4 142,8 6,7 168,5 8,3 8,2 15,1 

II группа 33 24,6 269,0 12,7 282,5 13,9 9,1 16,8 

III группа 67 50,0 1712,4 80,6 1578,4 77,8 37,0 68,1 

Всего по 

региону 

134 100 2124,2 100 2029,4 100 54,3 100 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в Ивановской области в 

2004 г. достаточно эффективно работало 50 % сельскохозяйст-

венных предприятий. На их долю приходилось 80,62 % выручки 

и 68,12 % субсидий. Предприятий, имеющих высокий уровень 

убыточности достаточно много – 25,37 %. Доля таких предпри-
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ятий в совокупной выручке составляла всего 6,72 %, что почти в 

12 раз ниже, чем в группе эффективно работающих предпри-

ятий. В то же время на их долю приходилось 15,13 % субсидий, 

что только в 4,5 раза меньше, чем у предприятий 3 группы. 

Анализ данных, представленных в таблице 2, выявил, что 

в Ивановской области в 2012 г. эффективно работали 47,19 % 

сельскохозяйственных предприятий. На их долю приходилось 

65,87 % выручки и 59,09 % субсидий. Предприятий, имеющих 

высокий уровень убыточности, 28,09 %. Доля таких предпри-

ятий в совокупной выручке составила 18,53 %, что в 3,5 раза 

ниже показателя третьей группы. Уровень господдержки таких 

предприятий –18,55 %, что ниже аналогичного показателя 

третьей группы в 3,2 раза.  
Таблица 2 

Результаты группировки сельскохозяйственных предприятий  

по уровню рентабельности (2012 г.) 
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Количест-

во сель-

скохозяй-

ственных 

организа-

ций 

Выручка от 

продажи то-

варов, про-

дукции, ра-

бот, услуг 

Себестои-

мость про-

данных това-

ров, продук-

ции, работ, 

услуг 

Получено 

бюджетных 

средств-

всего 

ед.  % млн р.  % млн р.  % 
млн  

р. 
 % 

I группа 50 28,1 445, 8 18,5 505,7 21,8 90,1 18,6 

II группа 44 24,7 375,0 15,6 352,3 15,2 108,7 22,4 

III группа 84 47,2 1 584,3 65,9 1458, 9 63,0 287,1 59,1 

Всего по 

региону 

178 100 3018,3 100 3019,8 100 123,0 100 

 

Для более детальной оценки изменений за исследуемый 

период были определены значения показателей в среднем на 

1 предприятие. 
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Таблица 3 

Средние значения показателей 

Группы сельско-

хозяйственных 

организаций по 

уровню рента-

бельности 

Средние показатели (на одну организацию) 

уровень 

рентабель-

ности (+), 

убыточно-

сти (-), % 

выруч-

ка, 

млн р. 

себестои-

мость, 

млн р. 

бюджет-

ные 

средства, 

млн р. 

2004 год 

I группа -12,4 4,2 5,0 0,24 

II группа -1,58 8,2 8,6 0,28 

III группа +12,0 25,6 23,6 0,55 

2012 год 

I группа -13,0 8,9 10,1 1,80 

II группа +1,3 8,5 8,0 2,47 

III группа +9,8 18,9 17,4 3,42 

 
Для оценки величины изменения показателей были рас-

считаны темпы роста. Расчетные значения показателей пред-

ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Темпы роста средних значений показателей 

Группы сельскохозяй-

ственных организаций 

по уровню рентабель-

ности 

Темпы роста, % 

выручки себестоимости 
бюджетных 

средств 

I группа 212,33 204,05 746,05 

II группа 104,57 93,52 896,49 

III группа 73,80 73,72 619,21 

 
Сравнительный анализ данных таблицы 4 позволяет сде-

лать вывод о том, что самые высокие темпы роста государст-

венной поддержки приходятся на вторую и первую группу 

предприятий, соответственно, 896 % и 746 %. Данное обстоя-

тельство, по нашему мнению, способствовало опережению тем-

пов роста выручки над темпами роста затрат, что, безусловно 

является положительным моментом. В то же время средний 

уровень рентабельности во всех группах снизился, что указыва-
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ет на необходимость разработки мероприятий для повышения 

эффективности государственной поддержки сельскохозяйствен-

ных предприятий региона. 

Мы полагаем, что необходимо провести дифференцирова-

ние ставок субсидий для предприятий, различающихся по фи-

нансовому положению, перспективности, масштабности дея-

тельности и другим показателям.  

При проведении экспресс-анализа в третьей группе были 

сосредоточены предприятия, рентабельность, которых выше 

средней по региону. Они не требуют колоссальной государст-

венной поддержки, т. к. финансовое состояние каждого из них 

является устойчивым и деятельность, которую они ведут, явля-

ется прибыльной. Однако выполненный экспресс-анализ вы-

явил, что имеет место снижение не только удельного веса пред-

приятий, составляющих эту группу, но и среднего уровня рента-

бельности предприятий данной группы.  

В первой группе выделение бюджетных средств в виде 

субсидий, к сожалению, мало способствуют улучшению ситуа-

ции и нормализации финансового положения предприятий, т. к. 

большая часть из них уже фактически является банкротами. 

При этом во второй группе находятся перспективные раз-

вивающиеся предприятия, которые, при благоприятных обстоя-

тельствах могут вести прибыльную деятельность.  

Поэтому мы полагаем, что наибольший удельный вес го-

сударственной поддержки должен приходиться на предприятия, 

составляющие вторую группу. Кроме того, в связи с выявлен-

ными обстоятельствами, мы считаем целесообразным перерас-

пределение государственной поддержки между первой и треть-

ей группой предприятий в пользу последней, т. к. на наш взгляд, 

это должно способствовать изменению наметившейся тенден-

ции снижения эффективности хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий региона.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТБО 

 

Причина проблем системы сбора и утилизации отходов не толь-

ко в устаревших технологиях сбора и переработки мусора, но и в весь-

ма устаревшей и не отвечающей требованиям времени правовой базе. 
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THE LEGISLATIVE ASPECT OF THE PROBLEM 

OF SEPARATE COLLECTION OF SOLID WASTE 

 

The cause of the problems of the system of collection and disposal of 

waste not only in obsolete technologies of collection and recycling of gar-

bage, but in a very outdated and does not meet the legal requirements of the 

database. 

 

Key words: the system of waste collection and recycling, system of 

relationships, strategic development. 

 

Проблемы вывоза и утилизации твердых бытовых отходов 

(ТБО) стоят достаточно остро и затрагивают сферы экономики, 

экологии и жилищного хозяйства. В настоящее время Прави-

тельство ищет экологически рациональные и экономически вы-

годные способы ее решения.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «Об отходах производства и по-

требления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015 г.) [6] дея-

тельность в области сбора и утилизации ТБО к компетенции ор-

ганов местного самоуправления. На это же указывает и другой 

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [6]. Таким 
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образом, организационная часть вопросов передана на местный 

уровень властей. 

С другой стороны, деятельность регламентируется зе-

мельным кодексом РФ атак же федеральными законами ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (от 10 января 2002 г.), ФЗ «Об ох-

ране атмосферного воздуха» (от 4 мая 1999 г.), ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30 марта 

1999 г.) и другими нормативно правовыми актами. 

Деятельность компаний по сбору ТБО регламентируется 

многочисленными методическими рекомендации, СанПиНами, 

такими, как СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общест-

венных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигие-

нические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» и др. 

Вывозом ТБО сегодня вправе заниматься специализиро-

ванные организации, имеющие техническую базу и разрешение 

(лицензию). С такими организациями управляющие компании  

(а также ТСЖ, ЖСК и частные лица) должны заключать договор 

о вывозе ТБО. Таким образом, производят мусор жильцы, УК 

организуют деятельность по обращению с отходами, а непосред-

ственный сбор и вывоз осуществляют подрядные организации. 

Говоря о раздельном сборе необходимо отметить поста-

новление правительства РФ от 6 августа 1996 г. № 211. Поста-

новление регламентирует систему раздельного сбора, перера-

ботки и утилизации твердых бытовых отходов в населенных 

пунктах. Существует так же приказ Минприроды России от 

14.08.2013 г. № 298 «Об утверждении комплексной стратегии 

обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации». На данный момент штрафы за нераз-

дельный сбор мусора существуют только в нескольких городах 

РФ, в том числе Москве.  

Переходя к Владимирской области, отметим положитель-

ную работу руководства при решении данной проблемы.  

В 2012 г. было издано Постановление от 13.06.2012 г. № 603 «Об 

организации раздельного сбора твердых бытовых отходов на тер-

ритории области» [4], а также «О долгосрочной целевой про-

грамме «Оптимизация регионального баланса образования, ис-
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пользования, обезвреживания, размещения отходов производства 

и потребления Владимирской области на 2012–2015 годы» [6]. 

Данные документы рекомендуют самоуправления муни-

ципальных образований области: Организовать введение раз-

дельного сбора твердых бытовых отходов на территориях муни-

ципальных образований. А так же принять нормативные право-

вые акты, регулирующие раздельный сбор твердых бытовых 

отходов. 

Отметим вклад властей города, твердивших комплексный 

способ вывоза мусора на 2015 г. Для мэрии наибольший интерес 

представляет селективный сбор утильных фракций обществен-

ных и торговых предприятий и организаций, качество которых 

выше, чем качество ТБО от жилого фонда. К решению данного 

вопроса привлечена группа компаний «Чистый Владимир».  

Говоря о городе Владимир можно говорить о постепенном 

налаживании системы раздельного сбора. Необходимо отметить 

усилия компании ООО «УНР-17» за организованный раздель-

ный сбор мусора (рис.) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Система раздельного сбора ТБО в г. Владимир ООО «УНР-17» 
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Компания «СпецТехАвто» намерена взять на себя обяза-

тельства по обустройству современных контейнерных площа-

док, в том числе и закрытых, а также по установке евроконтей-

неров. 

Во Владимирской области существует механизм внедре-

ния раздельного сбора через инициативы инвесторов, заинтере-

сованных в снижении количества отходов поступающих на за-

хоронение и получении вторичного сырья. Подобный механизм 

существует в Кировской области. 

Несмотря на то, что законодательная база раздельного 

сбора ТБО сформирована и апробирована лишь в нескольких 

реггионах, Владимир и область активно формируют систему 

коллективного участия общества в решении данной проблемы и 

сохранении благоприятной окружающей среды. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
В статье проанализированы современные проблемы организа-

ции инвестиционного процесса в муниципалитетах, а также определе-
ны подходы к повышению инвестиционной привлекательности муни-
ципального образования. 
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TOPICAL ISSUES OF INVESTMENT POLICY 

OF MUNICIPALITIES 
 
In the article analyzes the current problems of the organization of the 

investment process in the municipalities, as well as identify approaches to 
improving the investment attractiveness of the municipality. 

 
Key words: investment, investment policy of the municipality,  

investment attractiveness. 

 
Одной из важнейших задач экономического развития в 

настоящее время является создание благоприятных условий для 

повышения темпов экономического роста, повышения качества 

жизни населения. Для того чтобы решить поставленную задачу, 

необходимо приложить системные усилия по привлечению ин-

вестиций в реальный сектор экономики. Инвестиции аллоциру-

ются на территории в соответствии со следующими характери-

стиками: инвестиционный потенциал, уровень инвестиционного 

риска. Взаимосвязь данных показателей, как правило, определя-

ет инвестиционную привлекательность территории. 

Одной из важнейших тенденций в мировой практике 

управления муниципалитетами является растущая конкуренция 

городов. Вопрос о привлекательности города решают такие 

                                                 
 
© Сергеева М. Е., Карасева С. Н., 2015 



 276 

группы заинтересованных лиц, как жители, предприниматели, 

инвесторы, посетители. Эти «потребители» городов (как реаль-

ные, так и потенциальные) предъявляют высокие требования к 

качеству среды жизнедеятельности. Предприниматели и инве-

сторы оценивают такие факторы, как качество рабочей силы, 

экономическая структура, местная база знаний, налоговый и ин-

вестиционный климат (особенно уровень местных налогов), те-

лекоммуникации, международная доступность, близость рынков 

и наличие финансовых ресурсов [6]. 

Ключевой проблемой инвестиционной политики практи-

чески для всех регионов (и тем более муниципальных образова-

ний) стал поиск источников финансирования. В настоящее вре-

мя выделяют несколько вариантов привлечения инвестиций на 

территорию – это и частные инвестиции, и государственные, а 

также проекты, финансируемые в рамках государственно-

частного партнерства. 

Если говорить о крупномасштабных источниках финанси-

рования капитальных вложений в регионах, то в первую оче-

редь, можно назвать прямые и частные иностранные инвести-

ции. Однако надо отметить, что приток иностранных инвести-

ций в региональную экономику в последние годы нестабилен. 

Это обусловлено рядом причин. Несовершенство экономическо-

го законодательства, высокий уровень налогообложения, боль-

шие политические риски, отсутствие системы гарантирования и 

страхования иностранных инвестиций, слабая защищенность 

личности и собственности инвесторов – таков не полный пере-

чень причин нежелания иностранных инвесторов вкладывать 

свои финансовые средства в развитие российской экономики и 

муниципальную экономику в частности. 

Инвестиционный климат в муниципальном образовании 

определяется взаимодействием двух его составных частей – ин-

вестиционной привлекательности и инвестиционной активно-

сти. Под инвестиционной привлекательностью муниципальных 

образований понимается совокупность различных объективных 

возможностей и ограничений, обусловливающих интенсивность 

привлечения инвестиций, а также инвестиционную активность 

муниципальных образований. При этом инвестиционная актив-

ность муниципалитетов зависит, прежде всего, от кадрового по-
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тенциала органов местного самоуправления, уровня их профес-

сионализма и подготовки в рассматриваемой сфере. В случае ес-

ли у органов местного самоуправления нет понимания, для чего 

использовать территорию в приоритетном порядке, достичь пла-

номерного и результативного социально-экономического разви-

тия муниципального образования невозможно. Кроме того, успех 

будут иметь лишь те муниципалитеты, администрация которых 

не только содействует инициаторам проектов, но и активно ищет 

новые рыночные ниши, предлагая свои возможности. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» среди полномочий органов местного самоуправле-

ния выделяет необходимость принятия и организации выполне-

ния планов и программ комплексного социально-экономичес-

кого развития муниципальных образований, учитывающих, 

прежде всего, инвестиционную составляющую. В то же время 

далеко не во всех муниципальных образованиях эта составляю-

щая учитывается, что подтверждается данными опроса. 

Проанализировав данные о наличии мер поддержки инве-

стиций на муниципальном уровне, следует отметить, что далеко 

не все муниципалитеты разработали и приняли программы под-

держки инвестиций на территории муниципального образова-

ния. Так, по данным, полученным в ходе опроса, из 733 муни-

ципальных образований, за исключением внутригородских тер-

риторий городов федерального значения (Москва и Санкт-

Петербург), программы по поддержке предпринимателей реали-

зуются лишь в половине, при этом более 70 % муниципалите-

тов, в которых не оказывается инвестиционная поддержка, при-

ходится на сельские поселения [6]. 

На фоне этих данных вполне естественно выглядят и не-

высокий уровень качества инвестиционных программ, направ-

ленных на поддержку предпринимателей, и цифры, описываю-

щие удовлетворенность потребности муниципальных образова-

ний в инвестиционных программах (лишь в 75 опрошенных му-

ниципальных образованиях потребность удовлетворена наличи-

ем программ поддержки).  

В результате вышеприведенных доводов можно сделать 

вывод, что с одной стороны, эффективность инвестиционной 
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политики в муниципальном образовании зависит от комплекс-

ности и системности проводимых на серьезной методологиче-

ской основе мероприятий, с другой стороны, приходится кон-

статировать факт того, что в настоящий момент во многих му-

ниципальных образованиях нет ни возможностей, ни знаний для 

такой реализации. 
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Экономическое и социальное развитие регионов в значи-

тельной степени зависит от целого комплекса факторов. Ива-

новская область представлена 21 муниципальным районом, ка-

ждому из которых присущи не только свои конкретные соци-

ально-экономические и производственные характеристики, но и 

природно-географические и почвенные условия. В территори-
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альной структуре сельской местности существуют значительные 

различия в социально-экономическом состоянии. В связи с этим 

актуализируются вопросы, связанные с территориальной диф-

ференциацией в разных направлениях. Материальную основу 

социального развития региона обеспечивает инфраструктурная 

составляющая. 

Социальная инфраструктура представляет собой совокуп-

ность материально-вещественных элементов, способствующих-

созданию условий для качественного развития индивида, удов-

летворения его потребностей, воспроизводства человеческих 

ресурсов. 

В рамках авторского исследования проведен анализ раз-

вития социальной инфраструктуры в муниципальных образова-

ниях области. Система индикаторов обеспеченности районов 

объектами социальной инфраструктуры, включала относитель-

ные показатели, сгруппированные в 4 системных блока: образо-

вание, здравоохранение, жильё и коммунальные услуги, транс-

порт и связь.  

Интегральная оценка, проведенная по выбранным показа-

телям, позволяет оценить качественные показатели посредствам 

приведения их к количественным с возможностью сравнения. 

Для оценки уровня развития социальной инфраструктуры рай-

онов Ивановской области, предложена методика сравнительной 

рейтинговой оценки инфраструктурного развития муниципаль-

ных районов, предполагающая присвоение каждому району ран-

га, отражающего его место по уровню развития социальной ин-

фраструктуры. На основе применения разработанной методики 

определены территориальные особенности развития социальной 

инфраструктуры, выявлена специфика развития социальной ин-

фраструктуры в разрезе муниципальных районов области. Вы-

полнена оценка территориальной дифференциации сельских 

территорий, выделены три группы муниципальных районов по 

уровню развития социальной инфраструктуры. 

В статье представлены результаты систематизированные 

методами ранжирования и группировки, позволяющие оценить 

территориальную дифференциацию в области социальной ин-

фраструктуры. 
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Первую группу сформировали районы, имевшие наиболее 

высокий уровень развития социальной инфраструктуры. В эту 

группу вошли четыре муниципальных образования: Иванов-

ский, Приволжский, Фурмановский, Родниковский(19 % от об-

щего числа районов). Очевидно, что «сильные» районы имеют 

больше возможностей для повышения качества жизни населе-

ния путем создания объектов социальной инфраструктуры. 

Вторая группа со средним уровнем развития инфраструк-

туры являлась самой многочисленной и включила 9 муници-

пальных районов: Пучежский, Комсомольский, Шуйский, Гав-

рилово-Посадский, Лежневский, Палехский, Юрьевецкий, За-

волжский, Кинешемский (42,9 % от общего числа). Это самая 

большая группа и по уровню её развития можно судить о разви-

тии инфраструктуры области. В связи с этим необходима все-

сторонняя поддержка районов этой группы, содействие в реали-

зации мероприятий по развитию социальной и инженерной ин-

фраструктур. 

Третья группа, представлена 8 районами, демонстрирую-

щими низкий уровень развития социальной инфраструктуры 

(38,1 % от общего числа): Вичугский, Южский, Ильинский, Са-

винский, Тейковский, Верхнеландеховский, Лухский, Пестяков-

ский. Для группы районов с низким уровнем обеспеченности 

объектами социальной инфраструктуры необходимо разрабаты-

вать первоочередные меры по улучшению ситуации. 

Данные таблицы еще раз подтверждают, что третья груп-

па характеризуется низким уровнем развития социальной ин-

фраструктуры, основные показатели в данной группе ниже, чем 

в других. Первая группа является самой сильной по уровню раз-

вития социальной инфраструктуры и демонстрирует самые вы-

сокие показатели качества жизни. Вторая группа занимает про-

межуточное положение. 

Анализируя территориальную дифференциацию районов 

по развитию социальной инфраструктуры, следует подчеркнуть, 

что большая часть районов Ивановской области имеют слабо 

развитую социальную инфраструктуру села, что подтверждается 

результатами группировки. 
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Таблица 

Результаты группировки муниципальных районов Ивановской 

области по уровню развития социальной инфраструктуры 

Показатели 

Группа районов по уровню  

развития социальной  

инфраструктуры 

высокий средний низкий 

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями, % 
56,9 55,8 48,4 

Радиус доступа дошкольных  

учреждений, км 
9,7 10,6 15,9 

Средняя наполняемость образова-

тельного учреждения, чел. 
234 147 110 

Радиус доступа образовательных 

учреждений, км 
8,3 10,4 11,9 

Численность врачей, чел на 10000 

населения 
26,9 20,2 15,4 

Численность среднего медицин-

ского персонала, чел на 10000  

населения 

89,3 83,5 66,7 

Радиус доступа больничных  

учреждений, км 
25,6 30,3 30,9 

Удельный вес площади жилищного 

фонда, оборудованной водопрово-

дом, % 

64,1 45,2 31,7 

Удельный вес общей площади  

жилищного фонда, оборудованной 

канализацией, % 

63,8 44,7 30,9 

Удельный вес общей площади  

жилищного фонда, оборудованной 

отоплением, % 

79,2 55,2 37,5 

Удельный вес общей площади  

жилищного фонда, оборудованной 

газом, % 

82,6 79,4 79,7 

Протяженность дорог с твердым 

покрытием, км на кв. км 
0,34 0,25 0,21 

Наличие телефонных аппаратов на 

1000 человек сельского населения, шт. 
118,6 105,5 97,6 
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Таким образом, современная социальная инфраструктура 

характеризуется неравномерным, несбалансированным развитием 

отраслей на территории. Различия в уровне развития отраслей 

приводят к неравенству в получении услуг населением региона.  

Необходимо целенаправленное воздействие на развитие и 

выравнивание обеспеченности объектами социальной инфра-

структуры. Данная типология муниципальных районов области 

позволит более четко определить приоритеты в их развитии, 

использовать меры государственной поддержки более адресно, с 

учетом имеющегося социально-экономического потенциала. 
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Воспроизводство трудовых ресурсов в России является 

составной частью всего общественного воспроизводства, кото-

рое состоит из четырех этапов: 

– формирование трудовых ресурсов; 

– распределение трудовых ресурсов по территориям, сфе-

рам деятельности, отраслям и предприятиям; 

– обмен, в процессе которого происходит преобразование 

трудовых ресурсов в рабочую силу; 

– использование трудовых ресурсов в процессе трудовой 

деятельности [5]. 

Трудовые ресурсы России всегда отличались сравнитель-

но высоким общеобразовательным и профессиональным уров-

нем. Однако эти позиции начали утрачиваться, особенно в по-
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следние годы, что требует нового подхода и отношения к обра-

зованию и науке. 

Вузы являются одним из источников обеспечения и под-

держки предприятий и организаций трудовыми ресурсами.  

В современных условиях необходима подготовка такого выпу-

скника, который будет обладать компетенциями, востребован-

ными у работодателя. Обучение должно стать практико-

ориентиро-ванным.  

Практико-ориентированное образование предполагает 

изу-чение фундаментальных дисциплин в сочетании с приклад-

ными. Студент должен получать практические знания и навыки 

не только в период различных практик (производственной, 

учебной или преддипломной), но и в процессе аудиторной рабо-

ты. Преподавателем могут быть смоделированы ситуации, кото-

рые помогут обучающемуся погрузиться в практическую дея-

тельность. Так, в приказе Минобрнауки России от 19.12.2013 г. 

отмечено, что в процессе обучения могут быть использованы 

инновационные формы занятий, как то: интерактивные лекции, 

групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций 

и иммитационных моделей [5]. Причем, основная идея таких 

занятий заключается в том, что преподаватель должен учесть не 

только региональные особенности профессиональной деятель-

ности будущего выпускника, но и потребности работодателя. 

В настоящее время готовятся новые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО) 3+, в том числе и для направления подготовки 

«Экономика». Согласно стандарту в результате освоения про-

граммы бакалавриата у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональ-

ные или профессионально-прикладные компетенции [4]. В зави-

симости от присвоенной выпускнику квалификации будет отли-

чаться и набор профессиональных компетенций. Так, например, 

для академического бакалавра предусмотрены профессиональ-

ные компетенции (ПК), соответствующие виду профессиональ-

ной деятельности: расчетно-экономической, аналитической, на-

учно-исследовательской, организационно-управленческой или 

педагогической. Прикладной бакалавр должен обладать профес-

сионально-прикладными компетенциями (ППК), соответствую-
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щими виду профессиональной деятельности: учетной, расчетно-

финансовой, банковской или страховой. При разработке про-

граммы бакалавриата вуз обязан включить в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата все общекуль-

турные и общепрофессиональные компетенции, а также профес-

сиональные или профессионально-прикладные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована данная программа бакалавриата.  

Исходя из выше обозначенного компетентностного под-

хода каждый преподаватель по своей дисциплине (модулю) с 

учетом формируемых компетенций должен разработать фонд 

оценочных средств (ФОС), в котором будут представлены: пас-

порт ФОС по дисциплине (модулю), оценочные средства, кри-

терии получения студентом зачета или оценки за экзамен. Ос-

новной целью создания ФОС является установление соответст-

вия учебных достижений запланированным результатам обуче-

ния и требованиям образовательных программ. Качество ФОС 

может стать показателем образовательного потенциала кафед-

ры, факультета и вуза в целом. 

Таким образом, переориентация высшего образования на 

практические «рельсы» позволит нашим выпускникам, как ос-

новному потенциалу трудовых ресурсов, быть востребованными 

у работодателей и более мобильными в современной изменяю-

щейся среде. 
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БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Рассматриваются факторы, сформировавшие специфическую 

модель разрешения споров в рамках Таможенного союза. Обосновыва-

ется, что модель политического торга, сформировавшаяся в рамках 

Таможенного союза, демонстрирует слабость институтов наднацио-

нального регулирования.  
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 UNION OF RUSSIA, BELARUS AND KAZAKHSTAN 

 

Considers the factors that formed the specific model dispute settle-

ment in within the Customs Union. It is proved that the model of political 

bargaining that has developed within the Customs Union, shows the weak-

ness of supranational regulation institutions.  
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Прошло уже пять лет с момента создания Таможенного 

Союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном (ТС) 

[см. подробнее: 9], а значит, самое время подвести промежуточ-
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ные итоги функционирования этой формы интеграционного 

объединения, выделить некоторые противоречия и проблемы 

его функционирования.  

ТС выступает в качестве институциональной базы дейст-

вующего с 01 января 2015 г. Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС) в составе четырех государств (России, Белоруссии, 

Казахстана, Армении). Вместе с тем считаем необходимым за-

метить, что  за радужными ожиданиями выгод интеграции, эко-

номической мощью объединения [7] нельзя не видеть и объек-

тивные данные, указывающие на негативную динамику товаро-

потоков между союзными государствами, замедление темпов 

экономического роста, девальвацию национальных валют и 

мощное санкционное давление на российскую экономику.  

Серьезные вызовы, стоящие сейчас перед ТС, обусловле-

ны не только слабой конъюнктурой мирового хозяйства или ча-

стными проблемами российской экономики (см., напр.: [1; 6]), 

но и внутренними противоречиями объединения, в частности, 

неразвитостью политических институтов и процедур. 

На наш взгляд, механизм функционирования ТС в на-

стоящий момент описывается моделью экономического торга. 

Это проявляется не только в оппортунистическом поведении 

участников ТС в условиях санкционной войны против России, 

когда внешнеполитические и экономические трудности исполь-

зуются, например, для реэкспорта запрещенной продукции или 

как дополнительная возможность выторговать уступки со сто-

роны крупнейшей экономики объединения. Речь идет о том, что 

любые экономические проблемы тут же переводятся в полити-

ческую плоскость и наоборот. Зачастую, вместо Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), призванной разрешать все тор-

говые неурядицы в отношениях стран-партнеров, на первый 

план выходят личные звонки и переговоры президентов. Это и 

порождает пагубную практику, когда вместо консоциативной 

(компромиссной) модели принятия решений и разрешения спо-

ров в рамках действующих институтов, выстраивается альтерна-

тива в виде модели политического торга.  

Приведем ряд факторов, которые, по нашему мнению, 

сформировали столь специфическую модель принятия решений 

в рамках ТС.  
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1. Экономическое неравенство экономик ТС. Простое со-

поставление экономических потенциалов стран ТС (см. табли-

цу) показывает колоссальный экономический разрыв между ве-

дущей экономикой объединения – Россией и остальными участ-

никами. Дилемма «союза неравных», впрочем, характерная и 

для других интеграционных объединений, в российских реалиях 

приобретает и другое, более мрачное содержание: ведущая эко-

номика интеграционного объединения всегда оплачивает из-

держки его создания и функционирования (преференции только 

Белорусской стороне за 2000-е гг., по оценкам ВШЭ, составили 

70 млрд дол.) [4, c. 30], однако экономическое неравенство по-

рождает известный соблазн диктата политического, несмотря на 

формально провозглашаемые принципы равноправия и учета 

национальных интересов Сторон. В этом смысле примечательно 

высказывание президента Узбекистана И. А. Каримова: «Они 

говорят, что создают лишь экономический рынок и ни в коей 

мере не откажутся от суверенитета и независимости. Скажите 

мне, разве может быть политическая независимость без эконо-

мической?» [8]. 
Таблица  

Основные макроэкономические показатели  

стран-членов ТС, 2013 г. [11] 

 

 ВВП, 

млрд 

дол. 

США 

Население, 

млн чел. 

ВНД на 

душу на-

селения, 

тыс. дол. 

США 

Индекс потреби-

тельских цен, % 

Белоруссия 71,71 9,4 6,730 18,3 

Казахстан 231,9 17,04 11,550 5.8 

Россия 2097 143,5 13,850 6.8 

 
2. Сильные авторитарные лидеры, отсутствие значимой 

политической конкуренции. Так, авторитетная исследователь-

ская группа Полити IV (Polity IV) [10] в своем последнем докла-

де однозначно указывает на наличие авторитаризма (в разных 

его вариациях) во всех трех странах ТС. И, действительно, по-

литические лидеры России, Белоруссии и Казахстана занимают 

руководящие должности на протяжении трех и более сроков, 
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что формирует весьма специфические паттерны поведения.  

А, если вспомнить, что в этих странах, отсутствует реальная по-

литическая конкуренция как механизм поиска компромиссов в 

обществе, то становится отчасти понятным нежелание глав го-

сударств (в силу отсутствия «привычки») идти на взаимные ус-

тупки и при разрешении внешнеторговых споров.  
3. Институциональная неразвитость, длительность ста-

новления процедур разрешения споров в рамках ТС. Стреми-

тельность создания ТС на практике означает не только отсутст-

вие дисциплины в вопросах исполнения многообразных норм 

Союза, но, и самое главное, отработанных процедур разрешения 

споров между участниками интеграционного объединения. По-

нятно, что подобные институты, процедуры взаимодействия вы-

страиваются медленно, а практика работы новых наднациональ-

ных органов управления еще далека от совершенства. Так, Евра-

зийская экономическая комиссия (ЕЭК), де юре являясь инсти-

туциональным ядром ТС, берет на себя не только задачи фор-

мирования унифицированных правил, норм и процедур, но и 

практику разрешения споров между странами объединения. 

Проблема заключается в том, что, как и любая другая наднацио-

нальная бюрократическая структура, ЕЭК работает медленно: 

разрешению споров предшествует процедура создания согласи-

тельных комиссий, обмен документами и т.п. Это вступает в 

противоречие с неформальной практикой «телефонного права» 

президентов, позволяющей не только оперативно устранять лю-

бые споры, минуя установленные процедуры и правила, но и вво-

дить торговые ограничения, зачастую не предусмотренные нор-

мативным режимом ТС. Это создает не только репутационный 

ущерб для деятельности ЕЭК, но и подрывает саму основу функ-

ционирования этого института, превращая его в формально суще-

ствующий при президентах орган по выработке нормативной ба-

зы, которая, впрочем, слабо соблюдается.  

Рассмотрим на нескольких кейсах формирующуюся в на-

стоящий момент практику разрешения торговых споров между 

странами ТС. 
Формальная (консоциативная) модель разрешения спо-

ров. В 2013 г. между странами ТС возник спор по поводу ввоза 

из третьих стран зерноуборочных комбайнов. Эта проблема 
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обострилась после присоединения России к ВТО, когда пошли-

ны на ввоз этой техники были серьезно уменьшены, а ее импорт 

стал резко расти. Расследование, проведенное ЕЭК в связи с 

резко возросшим импортом комбайнов на территорию стран-

членов ТС, привело к решению о введении в феврале 2013 г. 

специальной защитной пошлины в 27,5 %. Поскольку в Казах-

стане своих мощностей по производству такой техники нет, это 

решение оказалось очень болезненным для экономики страны. 

Казахстанская сторона воспользовалась правом вето, и дальше, 

в соответствии с прописанными в договоре и регламенте ЕЭК 

процедурами, в сентябре на уровне премьер-министров стран 

Единого экономического пространства была достигнута догово-

ренность о введении защитной меры в виде квоты на ввоз зер-

ноуборочных комбайнов на рынок ТС в общем размере 

774 единицы в год с распределением между странами по исто-

рическому принципу [5]. Этот кейс показывает, что разрешение 

споров между странами ТС на основе поиска компромисса, в 

рамках действующих процедур и институтов, – возможно, а 

ЕЭК – вполне жизнеспособная структура.  

Неформальная модель политического торга. В ответ на 

конфликт белорусской стороны с менеджментом российского 

«Уралкалия» в 2013 г. Россия поспешила ввести ряд торговых 

ограничений на импорт молочной продукции из этой страны.  

В свою очередь, согласие Белоруссии на присоединение к Евра-

зийскому экономическому союзу (ЕАЭС) напрямую увязыва-

лось А. Лукашенко с вопросом об отмене перечисления вывоз-

ных таможенных пошлин в российский бюджет от экспорта 

нефтепродуктов. Резкая девальвация рубля в конце 2014 г., сде-

лавшая российскую продукцию более конкурентоспособной на 

рынках стран со стабильной валютой, вынудила Н. Назарбаева 

по официальным и неофициальным каналам транслировать 

идею о необходимости создания заслона на пути российского 

импорта.  

Эти, а также множество других кейсов, указывают на то, 

что модель политического торга пока остается основным меха-

низмом разрешения споров в рамках ТС. Более того: сложившая-

ся практика демонстрирует не только слабость институтов надна-

ционального регулирования, процедур разрешения экономиче-
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ских споров, но и то, что сиюминутные политические выгоды 

зачастую перевешивают долгосрочные экономические интересы.  
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opment. 

 

Internet-потенциал в современных условиях информаци-

онной экономики выступает одним из приоритетных факторов 

развития социально-экономических отношений и успешного 

функционирования всех элементов и структур информационно-

го общества. Internet-потенциал – это фактор, определяющий 

состояние и возможности развития рыночных отношений и хо-

зяйственных систем различного уровня, основанный на широ-

ком применении информационно-телекоммуникационных тех-

нологий [4, с. 168].  

На этапе становления Internet-потенциала как особого ви-

да потенциала следует обозначить условия его развития, кото-

рые определяются средой функционирования и спецификой 
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природы самого потенциала. Проведенный анализ среды функ-

ционирования Internet-потенциала позволяет выделить основные 

условия и факторы, способствующие и препятствующие дина-

мике Internet-потенциала. Условия развития Internet-потенциала 

разделим на следующие группы: 

1. Институциональная среда. Данная группа характеризует 

ориентацию субъектов хозяйствования на реализацию основных 

направлений государственных программ стратегического разви-

тия информационного общества в РФ («Информационное обще-

ство 2011–2020 гг.», «Электронная Россия»), выполнение меж-

дународных обязательств в рамках принятой глобальной страте-

гии перехода к информационному обществу; утвержденные за-

конодательно нормы организации взаимодействия экономиче-

ских субъектов и государственных органов (необходимость 

публикации основных результатов хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, проставление отчетности посредст-

вом сети Интернет и др.) и формирования соответствующей 

среды технической реализации Internet-потенциала.  

Следует отметить, например, что одной из приоритетных 

задач стратегического развития информационного общества в 

РФ является предоставление государственных услуг в электрон-

ном виде, предполагающее формирование единого пространства 

электронного взаимодействия в разрезе государственных меж-

ведомственных, муниципальных информационных систем как 

на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, так и 

РФ в целом, развитие системы электронного межведомственно-

го взаимодействия [6, с. 16]. Органы власти законодательно за-

крепляют возможности такой коммуникации, создают регламен-

ты предоставления услуг, отвечают за разработку единых пор-

талов госуслуг и переводят услуги федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти в электронный вид.  

Кроме того институциональная среда предполагает широ-

кую практику внедрения дистанционных и мультимедийных 

технологий в различных сферах деятельности (образование, 

здравоохранение, культура и искусство и др.). 

2. Рост популярности мобильных устройств как среди на-

селения, так и для решения задач корпоративного сектора. Дан-

ное условие способствует увеличению предложения услуг, реа-
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лизуемых посредством мобильных устройств, формированию 

принципиально новых видов деятельности, выстраиваемых на 

базе Internet-площадки, доступ к которым обеспечивают эти 

устройства.  

3. Широкое развитие корпоративного сектора ИКТ. Реали-

зуются мероприятия, направленные на расширение информаци-

онного среды предприятий за счет интеграции внутреннего и 

внешнего информационного контура посредством Internet-

технологий. Значительную роль в этом процессе играет ориен-

тация бизнес-структур на клиентоориентированную стратегию 

развития.  

4. Наличие актуальной, достоверной информации и ее 

доступность. Данное условие выступает системообразующим 

фактором при формировании единого информационного про-

странства на базе широкого использования Internet-технологий.  

Реализацию этих условий следует проследить по динами-

ке интегральных показателей, характеризующих уровень разви-

тия региона или страны в сфере ИКТ [6, с. 17]:  

– индекс готовности к сетевому обществу; 

– индекс готовности к электронному правительству; 

– индекс развития ИКТ. 

Индекс развития ИКТ рассчитывается на базе 11 показа-

телей и формируется в разрезе трех направлений: доступ к ИКТ, 

использование ИКТ, навыки использования ИКТ.  

Индекс развития электронного правительства включает 

девять базовых показателей и рассчитывается на основе трех 

исходных подиндексов, которые характеризуют уровень разви-

тия телекоммуникационной инфраструктуры, человеческий ка-

питал и онлайн-услуги: индекс телекоммуникационной инфра-

структуры, индекс человеческого капитала, индекс онлайн-

услуг.  

Индекс развития информационного общества включает 

75 базовых показателей по таким направлениям исследования, 

как ИКТ-инфраструктура, человеческий капитал, экономическая 

среда, использование ИКТ в домашних хозяйствах и населени-

ем, ИКТ в органах власти, ИКТ в бизнесе, ИКТ в медицине, 

ИКТ в образовании, ИКТ в культуре.  
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Данные показатели позволяют оценить влияние Internet-

потенциала на производительные возможности экономики и 

конкурентоспособность организаций, институциональные пре-

образования, социальные эффекты и др. явления, возникающие 

благодаря информатизации общества [1, с. 31].  

На основе проведенного анализа условий развития 

Internet-потенциала можно выделить ряд факторов, которые 

препятствуют его развитию. Данные факторы разделим на сле-

дующие группы: 

1. Уровень развития ИКТ-инфраструктуры. К этой катего-

рии отнесем технические условия реализации Internet-

потенциала (наличие публичных точек доступа к сети Internet, 

уровень компьютеризации населения, качество телекоммуника-

ционных услуг, применяемого оборудования, наличие квалифи-

цированных специалистов в сфере ИКТ, уровень затрат на тех-

ническое и информационное обслуживание и др.). 

2. Мотивация потребителей. Данные факторы характери-

зуют уровень готовности использования Internet-потенциала со 

стороны рыночных агентов, государственных структур, конеч-

ных потребителей (уровень образования, уровень компьютерной 

грамотности пользователей, инерционность восприятия новых 

подходов в управлении и ведении бизнеса со стороны менедж-

мента коммерческих и некоммерческих организаций и др.). 

3. Правовое регулирование экономических и социальных 

отношений, реализуемых на базе применения Internet-

потенциала (уровень информационной безопасности, защиты 

конфиденциальной информации, наличие и реализация законо-

дательно утвержденных норм и правил ведения деятельности с 

применением Internet-технологий, соблюдение норм трудового 

законодательства в отношении работников, занятых в Internet-

среде, формирование атмосферы доверия и безопасности в ис-

пользовании ИКТ субъектами хозяйствования, в т. ч. Internet-

технологий). 

Факторы, способствующие развитию Internet-потенциала, 

условно разделим на две группы: 

1. Факторы, характеризующие рост эффективности дея-

тельности экономических агентов и государственных структур. 

Влияние данных факторов находит свое выражение в таких по-
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казателях количественных и качественных изменений как мно-

говариантность форм взаимодействия субъектов отношений, 

расширение границ ведения бизнеса, рост качества услуг, по-

вышение уровня доступности услуг, рост доли оборота органи-

заций, полученной с Internet-продаж, рост количества и доли 

заказов на товары и услуги, размещенных и полученных по сети 

Интернет, снижение издержек ведения экономической деятель-

ности, рост мобильности бизнеса, формирование единого ин-

формационной среды взаимодействия субъектов, престижность 

использования современных ИКТ в реализации задач экономи-

ческого и социального развития, оптимизация процедуры взаи-

модействия в системе «общество – бизнес», «общество – госу-

дарство», «бизнес – государство», повышение открытости дея-

тельности органов государственной власти и др. 

2. Факторы экономической и институциональной среды 

развития Internet-потенциала (уровень экономического развития 

региона или страны, степень готовности экономических субъек-

тов и органов государственной власти к внедрению и использо-

ванию Internet-потенциала, удельный вес валовой добавленной 

стоимости, созданной в секторе ИКТ, объемы инвестиций в нема-

териальные активы сферы ИКТ, в т. ч. развитие Internet, доля па-

тентов на изобретения в сфере ИКТ в общем числе патентов, вы-

данных Роспатентом и в международных патентных бюро, доля 

организаций, использующих Интернет для осуществления дея-

тельности, доля населения, использующая сеть Интернет для по-

купки товаров и/или услуг, в качестве места занятости или само-

занятости, доля государственных и муниципальных услуг, пере-

веденных в электронный вид, доля электронного документообо-

рота в общем объеме документооборота органов государственной 

власти и местного самоуправления, бизнес-структур, и др.). 

Таким образом, проведенный анализ условий и факторов 

развития Internet-потенциала способствует повышению эффек-

тивности его реализации как основы функционирования новой 

экономики информационного общества. 
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Анализируется совокупность официальных данных по средней 

и минимальной заработной плате в различных отраслях экономики в 
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AT RUSSIAN FEDERATION AND IVANOVO REGION 

 

Is investigated the totality of official dates about middle and minimal 

wages at different branches of economy in comparison with life sufficient 

minimum.  

 

Key words: middle wages, minimal wages, life sufficient minimum 

of laborious person. 

 

В современной отечественной экономической литературе, 

посвященной проблемам макроэкономики, на основе доказа-

тельств или «априори» (в зависимости от целей исследования) 

принимается мысль о превалирующей роли трудового элемента 

в процессе общественного воспроизводства над другим его эле-

ментом – капиталом. Данная проблема, по-видимому, может 

рассматриваться в отношении Российской экономики, как под-

лежащая разрешению в ближайшей перспективе. Дело в том, 

что большая часть дохода (по мнению Е. Савченко) присваива-

ется собственниками капитала в виде предпринимательского 

дохода, дивидендов, с помощью теневых процессов, примерно 

треть доходов достается государству в виде налогов, сборов, 
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штрафов и совсем немного остается на долю трудящихся, наем-

ных работников (чуть более 20 %). Это несправедливо, как ут-

верждает вышеназванный автор, – соотношение доходов между 

собственниками-работодателями и наемными работниками не-

обходимо существенно изменить в пользу последних, ибо труд в 

современной экономике стоит выше капитала, а трудовой кол-

лектив является основным участником создания новой стоимо-

сти [6, с. 14, 15]. 

Помимо структурной несбалансированности в реализации 

факторов воспроизводства общественного богатства проблема 

осложняется тем, что трудовая деятельность в Российской Фе-

дерации, с одной стороны, является низкоэффективной (хотя 

существуют и другие мнения, например, В. Т. Топорова [9, 

с. 28]), а с другой, оплачивается на уровне, даже не обеспечи-

вающем нормального воспроизводства рабочей силы, не говоря 

уже о духовном развитии личности. И это при том, что социоло-

гические опросы свидетельствуют о признании респондентами 

заработной платы в системе мотивации труда первостепенным 

фактором. Так, А. Н. Семин и Н. В. Шарапова выявили, что на 

закрепляемость молодых специалистов в сельхозорганизациях в 

первую очередь влияет низкий уровень заработной платы [7, 

с. 35]. В доказательство значительности «зарплатного» фактора 

приведем также результаты анкетирования, проведенного нами 

в группе студентов экономического факультета Ивановской го-

сударственной сельскохозяйственной академии. 15 студентов из 

18 назвали в качестве самого значимого фактора именно зара-

ботную плату.  

Cогласно данным государственной статистики [12] в 

среднем по всем отраслям экономики Российской Федерации 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата од-

ного работника составила за 2014 г. 32611 р. (в Ивановской об-

ласти – 20553 р., т. е в 1,6 раза меньше). По регионам данный 

показатель значительно варьирует. Самый высокий уровень за-

работной платы в Чукотском федеральном округе (70191 р.), в 

то же время самый низкий ее уровень – в Республике Дагестан 

(17135 р.). 

Анализ величины заработной платы по видам экономиче-

ской деятельности показывает, что самой низкой является зара-



 303 

ботная плата одного работника в отрасли сельского хозяйства, 

она в 2014 г. оказалась равной 17627 р. по стране, что составляет 

54 % от средней по всем отраслям экономики. В то же время по 

обрабатывающей промышленности и строительству этот пока-

затель составляет 90,4 %, в торговле – 78,8 % (в образовании и 

здравоохранении соотношение примерно на этом же уровне), по 

финансовой деятельности – 212 %.  

При этом реальная заработная плата в последнее пятиле-

тие определенную динамику не «демонстрирует». Так, в 2012 г. 

население могло приобрести материальных благ на 5,6 % боль-

ше по стоимости, чем в 2011 г., однако в 2014 г. – на 3,5 процен-

та меньше по сравнению с предыдущим годом.  

Что касается уровня заработной платы работников по от-

дельным видам экономической деятельности в Ивановской об-

ласти, то здесь прослеживается примерно то же соотношение, 

которое мы видели в целом по Российской Федерации. Один из 

самых низких «зарплатных» показателей относится к сельскому 

хозяйству. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата одного работника в сельском хозяйстве по данным за 

2013 год составила 12732 р., что составляет 67 % от соответст-

вующего показателя в целом по всем видам экономической дея-

тельности в Ивановской области. Для сравнения: уровень зара-

ботной платы в обрабатывающей промышленности (включая 

текстильное и швейное производства) составляет 79 % от сред-

ней по экономике, в строительстве 108 %, по финансовой дея-

тельности – 179 % [13].  

По мнению П. Д. Косинского и Н. С. Бондарева, в госу-

дарственной программе, посвященной развитию сельского хо-

зяйства на 2013–2020 годы не предусмотрено радикальных дей-

ствий по ликвидации существующей сельской бедности и ката-

строфическое положение сельских жителей будет усугубляться. 

[3, с. 19]. Данное утверждение названные авторы обосновывают 

тем, что в программе определено доведение соотношения уров-

ней заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 г. до 55 % 

среднего уровня по экономике (сейчас это соотношение по РФ 

составляет, как уже упоминалось в начале статьи, 54 %).  
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В смысле социальной защищенности работников и насе-

ления чрезвычайно важно учитывать минимальную величину 

заработной платы, гарантированную государством. 

Трудовой Кодекс РФ (ст. 133) предполагает установление 

минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения (далее 

ПМ), однако, фактически первый из указанных показателей от-

стает от второго в течение всего последнего десятилетия. Мож-

но ли считать данное несоответствие нарушением трудового 

законодательства? Однозначно ученые и общественность так и 

не могут до сих пор дать ответ на этот вопрос, при этом неодно-

значность обусловлена уточнением, что доведение МРОТ до 

уровня прожиточного минимума, согласно ст. 421 ТК РФ, будет 

проводиться поэтапно. «Де-факто», 14 лет оказались не доста-

точным сроком для установления справедливого баланса между 

названными показателями.  

Правда, как показывает экономический анализ, МРОТ по-

степенно догоняет ПМ. Если в 2006 г. соотношение МРОТ к ПМ 

по стране составляло 22 %, а в 2007 – 27,5 %, то в 2009 г. дан-

ный показатель повысился до 78,8 %, в 2010 г. он составил 

72,7 %, правда, в 4-м квартале 2014 г. он снизился до 62,7 %. 

Для справки: прожиточный минимум трудоспособного населе-

ния в Ивановской области в 4-м квартале 2014 г. был установлен 

в размере 8851 р. в месяц при минимальном размере оплаты 

труда 5554 р. В 1 квартале 2015 г. прожиточный минимум тру-

доспособного населения в Ивановской области установлен в 

размере 8694 р., поскольку с 01 января 2015 г. МРОТ повышен 

до 5965 р., соотношение составляет 68,6 % [13].  

В связи с этим интерес представляет мнение 

В. Т. Топорова [9, с. 28] о том, что минимальный размер оплаты 

труда должен быть не ниже необходимых материальных затрат 

на содержание и подготовку работника определенного уровня 

квалификации и содержание его семьи в составе не менее 3-х 

человек, что соответствует примерно 9000–15000 р. А. Н. Семин 

также высказывает мнение о том, что величина заработной пла-

ты в сельском хозяйстве должна быть достойной, в частности, 

предлагает установить доплаты из регионального и федерально-

го бюджетов к заработной плате молодых специалистов, так 
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чтобы общий размер оплаты труда был не ниже среднеобласт-

ного [7, с. 38].  

Благодаря тому, что разрыв между величинами мини-

мальной оплаты труда и прожиточным минимумом сокращает-

ся, начала прослеживаться положительная тенденция в уровне 

жизни населения. Доля численности населения с доходами ниже 

прожиточного минимума за период с 2006 по 2013 годы снизи-

лась с 15,2 % до 11 % в целом по РФ и с 34,6 % до 14,2 % по 

Ивановской области. Как видно, доля малоимущих граждан в 

нашем регионе выше, чем в целом по стране [12; 13]. 

Для улучшения социальной ситуации в ряде регионов РФ 

МРОТ установлен выше уровня, принятого Федеральным госу-

дарственным законодательством. На уровне прожиточного ми-

нимума МРОТ установлен в восьми регионах, среди них Брян-

ская, Костромская, Курская, Новгородская и др. области. В Ли-

пецкой области МРОТ принят в размере не ниже 1,3 от прожи-

точного минимума. В Калининградской области данный норма-

тив установлен на уровне 8500 р., Кемеровской – 12075 р., Ма-

гаданской – 14550 р., в Тульской и Московской областях – 

12000 р., в г. Москве – 14000 р. [11]. 

На Федеральном уровне в решении данной проблемы 

также намечаются положительные сдвиги. По существующей 

версии Законопроекта Минтруда, МРОТ в период с 01 октября 

2015 г. по 01 октября 2017 г. будет постепенно уравнен с про-

житочным минимумом. Причем впервые в качестве ориентира 

будут использоваться региональные прожиточные минимумы, 

так как в одних регионах прожиточный минимум существенно 

выше общероссийского МРОТ, в других – ниже. Предполагается 

следующая динамика: 01 октября 2015 г. МРОТ будет установ-

лен в размере 89 % от регионального прожиточного минимума 

(фактически в первом квартале – 68,6 %, как указывалось вы-

ше); 01 октября 2016 г. – соответственно, 94 %; 01 октября 

2017 г. МРОТ, наконец-то, будет равен прожиточному миниму-

му в каждом регионе. 

В урегулировании отношений, связанных с оплатой труда, 

значительная роль принадлежит трехстороннему социальному 

партнерству в лице профсоюзов, объединений работодателей и 

соответствующих государственных органов власти. Благодаря 
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взаимодействию этих структур в нашей стране минимальный 

размер оплаты труда постепенно догоняет прожиточный мини-

мум, а в отдельных регионах и перегоняет, постепенно растет 

(пусть и не стабильно) и реальная заработная плата, о чем сви-

детельствуют статистические данные. Российские профсоюзы в 

противовес существующему положению дел выступают за то, 

чтобы в МРОТ не включались стимулирующие и компенсаци-

онные выплаты, считая, что последние должны выплачиваться 

дополнительно, сверх МРОТ или основной оплаты труда. 

В целом проведенный анализ позволяет утверждать, что в 

Российской Федерации приняты серьезные, гарантированные 

государственным законодательством меры по приведению ми-

нимального размера оплаты труда к уровню прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения, при этом для соответст-

вующих расчетов будут использоваться региональные величины 

прожиточного минимума, что позволит справедливо решить 

проблему.  
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Валютные рынки представляют собой механизм, с помо-

щью которого взаимодействуют продавцы и покупатели валю-

ты. Товаром на таком рынке выступает национальная валюта 

или набор валют, называемый валютной корзиной. Валюта – 

денежная единица страны, участвующей в международных от-

ношениях, которые связаны с денежными расчетами [6, с. 234]. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в совре-

менном мире международные экономические отношения не мо-

гут существовать без функционирования валютного рынка. По-

этому необходимо проводить его анализ, разрабатывать меры 
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защиты и укрепления национальной валюты, что в конечном 

итоге будет способствовать стабилизации экономической сис-

темы страны в условиях современной политической и экономи-

ческой нестабильности.  

Одним из первых шагов для создания валютных рынков 

является развитие международных финансово-валютных отно-

шений. Одним из важнейших элементов этих отношений являет-

ся валютный курс как измеритель стоимостного содержания ва-

лют. Он представляет собой соотношение между денежными 

единицами различных стран, которое определяется их покупа-

тельной способностью и множеством других факторов [5, с. 123]. 

На валютный курс оказывает влияние политическая об-

становка в стране, степень доверия к валюте на мировом и на-

циональном рынках, также состояние экономики, а именно темп 

инфляции, макроэкономические показатели, состояние платеж-

ного баланса, валютная спекуляция, международная миграция 

капитала, уровень процентных ставок. 

В условиях обострения внешнеэкономических отношений 

России с рядом стран главной особенностью нынешней ситуа-

ции в целом становится «скорость развития экономических про-

цессов, связанных с политикой давления на Россию» [4]. В дан-

ном случае вероятно возникновение проблем с кредитованием и 

выплатами преимущественно у тех компаний, деятельность ко-

торых связана с валютными операциями.  

За все время своего существования валютный рынок РФ 

периодически демонстрировал свою неустойчивость, вызываю-

щую девальвацию рубля. Так, финансовый кризис 2008 г. и уве-

личение волатильности курсов в начале 2009 г. вызвали волну 

долларизации (до кризиса прослеживались тенденции дедолла-

ризации), вклады населения в данной валюте достигали 26,7 %. 

Но также наблюдался и рост операций с евро, 40 % валютных 

резервов России составляла именно валюта ЕС [8, с. 14–15]. 

В 2010–2011 гг. одной из особенностей валютного рынка, 

повлиявшей на формирование курса рубля, стало интенсивное 

развитие инфраструктуры посредничества на валютном рынке 

(организации валютных торгов и валютных расчетов, консуль-

тации). В начале 2010 г. наблюдалось падение курса рубля по 

отношению к доллару и евро из-за снижения цен на нефть, далее 
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до конца 2010 г. – значительные периоды роста курса нацио-

нальной валюты, связанные с тенденцией увеличения цен на 

нефть и довольно низкими статистическими показателями США 

и стран еврозоны. Первая половина 2011 г. характеризовалась 

падением курса доллара из-за значительного государственного 

долга США и из-за повышения цен на нефть, что было связано с 

беспорядками в арабских странах. Однако вторая половина 

2011 г. была ознаменована повышением курса доллара США из-

за европейского финансового кризиса и предвыборных рисков 

России. После саммита ЕС курсы рубля и евро пошли вверх, 

курс доллара же имел тенденцию к снижению. 

В 2012 г. курсы доллара и евро по отношению к рублю не-

значительно снизились, что является следствием развития миро-

вого финансового кризиса и, напротив, стабилизацией некото-

рых показателей в РФ. 

Тенденции изменений в валютной сфере РФ за 2013 г. го-

ворят о постепенном скачкообразном росте курса евро по отно-

шению к рублю (с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. евро вырос на 

5 р. 22 к. – рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение курса евро за 2013 г. [10] 
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Изменение курса доллара за этот же период также демон-

стрирует положительную динамику (доллар вырос на 2 р. 65 к. – 

рис. 2), но не столь весомую, как курс евро. 

 

 
Рис. 2. Изменение курса доллара за 2013 г. [10] 

 
Снижение курса рубля в этот период произошло по при-

чине замедления роста ВВП, оттока национальной валюты из 

страны, внешнего влияния, поскольку мировой тенденцией яв-

лялось падение курсов валют развивающихся стран и, напротив, 

рост курсов национальных валют развитых стран; ухудшения 

торгового баланса РФ: подешевело экспортируемое сырье – ни-

кель, алюминий, удобрения [7]. 

Также падение курса рубля связано с ухудшением поли-

тической ситуации и делового климата, что привело к снижению 

потенциала улучшения показателей российского финансового 

рынка. 

Для изучения в динамике изменения курса рубля к веду-

щим мировым валютам в 2014 г., следует обратиться к данным с 

июня по сентябрь 2014 г. (рис. 3, 4). Так, можно сказать, что 

курс доллара США за этот период вырос на 4 р. 13 к., курс ев-

ро – на 2 р. 89 к. 
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Рис. 3. Изменение курса доллара с июня по сентябрь 2014 г. [10] 

 

 
Рис. 4. Изменение курса евро с июня по сентябрь 2014 г. [10] 

 
Неуклонное повышение курса мировых валют в 2014 г. по 

отношению к рублю можно связать, главным образом, со сни-

жающимися ценами на нефть. К этому можно добавить напря-

женную политическую обстановку после событий марта 2014 г. 

на Украине и смещение центра внимания мировой обществен-
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ности к России из-за геополитических изменений (присоедине-

ние Крыма к РФ). 

Рост курса евро и доллара может негативно сказаться на 

российском валютном рынке при наблюдающемся росте оттока 

капиталов из страны, снижении цен на нефть и иных ограничи-

вающих мерах [3]. 

Стойкие позиции национальной валюты по отношению к 

ведущим валютам стран ЕС (евро) и США (доллар) во многом 

зависят и от политической ситуации, и от действий на междуна-

родной арене стран еврозоны и США, и от информационного 

освещения происходящих событий в политической жизни. 

В целях сдерживания падения курса национальной валю-

ты и ограничения валютных спекуляций ЦБ РФ 16 декабря 

2014 г. повысил ключевую ставку с 10,5 % до 17 %. При низкой 

ставке и быстром ослаблении рубля банки начинают брать день-

ги у ЦБ РФ, переводить их в иностранную валюту и таким обра-

зом зарабатывать. Такие спекуляции отрицательно сказываются 

на курсе национальной валюты. При высокой ставке финансо-

вым организациям эти операции становятся невыгодны. 

При высокой ключевой ставке вырастают проценты по 

кредитам бизнесу. Предприниматели на таких условиях реже 

обращаются к ЦБ за деньгами, из-за чего в экономику поступает 

меньше денег. А малое количество средств в обороте ведёт к их 

удорожанию, а не обесцениванию.  

Согласно проекту денежно-кредитной политики Банка 

России на 2015–2017 гг., ЦБ РФ не будет проводить интервен-

ции по поддержанию национальной валюты и перейдет к пла-

вающему курсу, который будет определяться рыночными фак-

торами. 

На фоне санкций ЕС и США, введенных в сентябре 

2014 г., курс рубля снизился, курс евро и доллара соответствен-

но возрос. Но данные изменения пока лишь указывают на реак-

цию рынка на политические события, на данный момент за-

труднительно давать долгосрочные прогнозы относительно кур-

са рубля. В большей степени он будет зависеть от политической 

и экономической обстановки внутри России, а также внешнепо-

литических событий, касающихся военных действий на терри-

тории Украины. 
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В связи с этим аналитики предлагают и оптимистичный, и 

пессимистичный сценарии развития событий. 

Доверие к рублю на валютном рынке РФ достаточно ве-

лико, т. к. по результатам исследований ВЦИОМ, около 42 % 

россиян предпочитают хранить деньги в рублях, 7 % – в долла-

рах и 5 % предпочитают евро. Следовательно, именно рубль на 

сегодняшний день остается основной валютой для инвестици-

онных вложений среди россиян, и основной задачей ЦБ РФ яв-

ляется укрепление и относительная стабилизация курса рубля, а 

также недопущение его девальвации. С учетом опыта предыду-

щих лет можно заметить, что необходимо не допустить роста 

волатильности на валютном рынке РФ, т. к. это приведет к 

дальнейшему падению рубля и росту инфляции. 

При любом прогнозе ЦБ РФ должен полностью держать 

под контролем курс национальной валюты, поскольку развитие 

событий на политическом поприще может быть непредсказуе-

мым. Можно отметить, что конъюнктура российского валютного 

рынка зависит, главным образом, от валютной политики Банка 

России, динамики цен на основные товары российского экспорта, 

в том числе, сырьевого, а также от политических событий. 

В долгосрочной перспективе необходимо восстановление 

национальной экономики, баланса между собственным нацио-

нальным производством и потреблением в целях достижения 

независимости от внешних заимствований, которые лишь дают 

временное финансовое вливание. Это позволит российскому 

валютному рынку получать поддержку не только от продажи 

экспортного сырья, но и от подъема собственного ВВП на базе 

нормального функционирования реальных секторов экономики. 
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В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 
В социальном аспекте рассмотрено влияние инфляции на по-

требление основных продуктов питания. Проанализирована динамика 
инфляции и потребления в постсоветский период и роль инфляции в 
деформации структуры потребления. 
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INFLATION AND FOOD CONSUMPTION 

IN POST-SOVIET RUSSIA 
 
The present article shows in social aspects inflation influence upon 

the food consumption of main food. The inflation dynamic and consump-
tion in post-Soviet period an inflation role in deformation structure of con-
sumption are analyzed.  

 
Key words: inflation, disinflation, per capita consumption. 

 

Показатель уровня жизни населения нельзя охарактеризо-
вать без такой категории, как потребление населением товаров и 
услуг, определяемое совокупностью показателей. Под потреб-
лением обычно понимают процесс удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей людей, а функция потребления 
состоит в максимизации потребления при увеличении общего 
уровня потребления в условиях ограниченных ресурсов общест-
ва, семьи, индивида. Появляется необходимость рассматривать 
обращение товаров и услуг, но не в общем, а в аспекте исследо-
вания социальных последствий производства, распределения, 
обмена и потребления, то есть в воспроизводственном ракурсе. 

Функцию потребления можно представить в следующем 
виде: 

                                           
 
© Рамазанов Д. И., 2015 
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Хi = F(А, В, С, D…n), 
где Хi – потребление I товара; 
А – располагаемый доход; 
В – уровень цен; 
С – потребительское поведение населения; 
D – состояние потребительского рынка; 
n – другие факторы. 

Кроме того, в общем виде функцию потребления (аналог 
расходов на потребление) представляют как функцию от дохода 
и уровня цен на соответствующие товары и услуги [9, с. 33]. 

Проблема потребления занимает одно из важных мест в 
экономической науке. Она разрабатывалась на Западе в рамках 
теории предельной полезности. Отечественная традиция – в по-
литэкономическом аспекте широко трактуемая теория личного 
потребления. Потребители, выступая на рынке, наталкиваются 
на два рода трудностей: ограничение дохода и уровень цен на 
товары. 

Объектом нашего исследования является непроизводи-
тельное потребление как конечная цель (преимущественно но-
сит индивидуальный или семейный характер) в свете воздейст-
вия на него (т. е. на потребление) инфляции и вызываемых ею 
соответственно деформаций структуры потребления и расходов. 
Согласно теории А. Маслоу, в иерархии потребностей человека 
на первом месте стоят физиологические потребности, затем идет 
удовлетворение других потребностей более высокого порядка.  
В своем анализе мы будем апеллировать к потребительскому 
рынку. Для более точного анализа и проведения сравнения по-
требления населения, основных продуктов питания мы разделим 
постсоветский период времени на две части. Первый период – 
назовём его инфляционным – 1990–2000 гг. Второй период – с 
2000-х годов по настоящее время – назовем его дезинфляцион-
ным, в этот период мы наблюдаем снижение темпов роста цен. 
В свете нашей работы наиболее важным аспектом в социальном 
плане явилось снижение реальных доходов населения, неблаго-
приятные диспропорции между динамикой цен на основные 
продукты питания, на непродовольственные товары, на услуги. 
Так, изменение сводного индекса потребительских цен в целом 
за 1991 – март 2015 гг. составило 8 228 339 %. Уровень потреб-
ления зависит от многих факторов, но главными среди них яв-
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ляются уровень доходов и динамика цен на потребляемые това-
ры и услуги. Инфляция приводит к снижению реальных доходов 
и к уменьшению потребления. Сокращение потребления и, сле-
довательно, изменение структуры потребления может происхо-
дить по-разному. Рост цен на некоторые товары и услуги приво-
дит к тому, что они вообще выпадают из потребления, или же 
приобретаются их заменители. Потребление также изменяется 
под воздействием сезонного роста цен, что характерно, напри-
мер, для сельскохозяйственной продукции. Наибольший рост 
цен наблюдается на товары повышенного спроса, к которым, в 
частности, относятся и продукты питания, что предопределяет 
не только неудовлетворительную структуру потребления, но и 
существенную дифференциацию потребления по основным 
группам получателей доходов. Так в 2000 г. первая децильная 
группа с наименьшими доходами направляла на питание 62,8 % 
от общих сумм расходов, а десятая, с наибольшими доходами – 
36,3 %, а в 2013 г. 41,8 и 14,8 % соответственно [7, с. 181; 8, 
с. 224]. Приведенные цифры свидетельствуют о снижении доли 
расходов на питание, что  соответствует закону Энгеля – с рос-
том доходов населения удельный вес расходов на питание со-
кратилось. 

В первом периоде повышение цен на продукты питания 
привело к тому, что резко сократилось потребление основных 
продуктов питания (см. табл.). Это является важным аспектом 
проблемы падения реальных доходов населения. Во многом, это 
обусловлено неблагоприятными диспропорциями между дина-
микой цен на основные продукты питания и динамикой доходов 
в 1990-е годы. Так, сводный индекс цен за 1992–2000 гг. по ос-
новным продуктам питания показал рост (в разах): мясо и пти-
ца – 6 713,8; молоко и молочные продукты – 24 201,1; яйца – 
6 239,0; рыба и рыбопродукты – 6 791,0; сахар –9 180,3; хлеб и 
хлебные изделия – 19 238,2; растительное масло – 5 969,3 [8, 
с. 563]. Динамика роста цен во многом объясняет и характер из-
менения потребления продуктов питания, которое уже вплот-
ную приблизилось к критической черте, за которой здоровье 
человека подвергается серьезной опасности [2, с. 34]. Правда, в 
рассматриваемом периоде потребление хлеба и растительного 
масла как малоэластичных продуктов питания практически не 
изменилось. Однако, почти наполовину сократилось потребле-
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ние мяса, молока и молочных продуктов, что объясняется дина-
микой цен на эти продукты. Примечателен также рост потреб-
ления с 1995 г. овощей и бахчевых, что, в основном, связано с 
отставанием роста цен на овощи по сравнению с другими про-
дуктами, содержащими животные белки, и с сезонным характе-
ром потребления этих продуктов. Вместе с тем, следует отме-
тить, что статистика в основном показывает среднее потребле-
ние, снижение которого во многом тормозится потреблением 
высокодоходных групп населения. Пищевая и энергетическая 
ценность продуктов питания, потребленных в домашних хозяй-
ствах, в 2000 г. по отношению к 1990 г. составила: белки – 
83,7 %, жиры –83,6 %, углеводы – 100,5 % , энергетическая цен-
ность – 92,4 %. В 2013 г. по отношению к 1990 году составила: 
белки – 105,4 %, жиры – 107,7 %, углеводы – 96,5. [6, с. 224; 7, 
с. 181]. Данные цифры свидетельствуют об относительно поло-
жительной динамике в потреблении без учета дифференциации 
доходов.  

Большая часть потребностей в продуктах питания высту-
пает в форме платежеспособного спроса. Уровень удовлетворе-
ния потребностей работника и его семьи в продуктах питания 
определяется не желанием получить их и не достигнутым уров-
нем развития потребностей и производства, а денежными дохо-
дами и уровнем цен на эти продукты.  

Рациональные нормы потребления основных продуктов 
питания предусматривают значительный рост потребления мяса 
и мясопродуктов, яиц, фруктов, ягод и овощей. При этом пред-
полагается уменьшение потребления картофеля, хлеба и хлебо-
продуктов, сахара. 

Из данных табл. видно, что по основным  продуктам про-
изошло неравномерное снижение потребления. Существенное 
снижение потребления имело место в 1992–1993 гг. после либе-
рализации цен и начала галопирующей инфляции. Произошло 
снижение потребления ценных продуктов питания и увеличи-
лось потребление наименее ценных, что, в целом, свидетельст-
вует об ухудшении питания. Почти наполовину сократилось по-
требление мяса, рыбы и молокопродуктов по сравнению с 
1990 годом, а на сахар и растительное масло снижение потреб-
ления не так существенно.  
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Таблица 

Динамика потребления продуктов питания в среднем на душу населения 

в 1990–2013 гг., килограммов в год (с 2000 года килограммов в год в среднем на члена домохозяйства) 

[4, с. 136–150; 5, с. 605–612; 8, с. 236] 

Годы Мясо-

про-

дукты 

Мо-

лоч-

ные 

про-

дукты 

Яйца, 

шт. 

Рыбо-

про-

дукты 

Сахар Ово-

щи и 

бах-

чевые 

Фрук-

ты и 

ягоды 

Кар-

то-

фель 

Рас-

ти-

тель-

ное 

масло 

Хле-

бо-

про-

дукты 

1990 69 386 297 20 47 89 35 106 10 119 

1991 63 347 288 15 38 86 35 112 8 120 

1992 55 281 263 12 30 77 32 118 7 125 

1993 54 294 250 12 31 71 29 127 7 124 

1994 52 278 236 10 31 68 28 122 6 124 

1995 50 253 214 9 32 76 29 124 7 121 

1996 47 232 207 9 33 75 31 125 8 117 

1997 46 229 210 9 33 79 33 130 8 118 

1998 44 221 218 10 33 78 31 123 9 118 

1999 41 215 222 10 35 83 28 117 9 119 

2000 50 199 199 14 28 81 22 93 10 109 

2001 50 199 202 14 30 82 27 93 10 109 

2002 53 214 202 14 27 83 33 93 11 115 

2003 58 227 209 15 26 83 35 90 10 113 

2004 61 225 208 14 26 84 36 86 10 109 
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2005 62 227 202 15 26 86 39 86 10 106 

2006 64 244 209 17 34 90 51 78 11 113 

2007 67 244 206 17 32 88 53 73 11 107 

2008 71 246 204 18 32 89 58 72 11 104 

2009 73 256 211 20 31 95 64 67 11 99 

2010 79 262 221 21 33 96 70 66 11 101 

2011 81 263 217 21 32 98 71 63 11 99 

2012 83 267 220 22 32 100 74 64 11 98 

2013 85 270 217 22 32 97 77 61 11 96 

2000 к 

1990, % 

72 51 68 70 64 92 77 88 100 91 

2013 к 

2000, % 

170 135 109 157 114 120 350 65 110 88 

2013 к 

1990, % 

123 + 70 - 73 - 110 + 68 + 109 + 220 + 57 + 110 + 80 + 
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Рост цен также вызвал и увеличение доли потребительских 

расходов, направляемых на покупку продуктов питания (в 1999 г. 

больше половины потребительских расходов), которое не приве-

ло к какому бы то ни было улучшению структуры питания. 

Второй период, рассматриваемый нами, охватывает 

2000 г. и настоящее время и, в отличие от первого периода, це-

ны выросли за все это время на 436 % против 1648837 % за пер-

вый период. В 2000 году наблюдается восстановительная тен-

денция в структуре потребления. Так, по основным ценным 

продуктам питания мы наблюдаем рост потребления. В значи-

тельной степени – в 3,5 раза выросло потребление фруктов и 

ягод, в то время как по картофелю наблюдается наибольшее 

снижение потребления – на 65 %. В целом, стабилизация темпов 

роста цен благотворительно сказалась на потреблении основных 

продуктов питания. Единственное, по молочным продуктам и 

яйцам наблюдается отрицательная динамика, уровень их по-

требления не соответствует 1990 году (см. табл.). По остальным 

продуктам питания мы наблюдаем положительную динамику, а 

именно, потребление продуктов питания более высшего порядка 

возросло по сравнению с 1990 г., а потребление продуктов низ-

шего порядка, богатых углеводами, наоборот, снизилось. 

Следует исходить из того, что продукты питания взаимо-

заменяемы. Так, взаимозаменяемы товары животного происхо-

ждения: мясо, рыба, молоко, яйца; растительного происхожде-

ния: хлеб, картофель, овощи, фрукты и ягоды и другие. В то же 

время, взаимозаменяемость неодинакова для разных групп по-

требителей, что обусловлено уровнем их доходов и ценами на 

взаимозаменяемые товары. Соответственно, чем ниже заработ-

ная плата, пенсии и другие доходы, тем более предпочтительны 

продукты растительного происхождения, а чем выше доход, тем 

больше избирательность в потреблении и меньше взаимозаме-

няемость. Для низкодоходных групп населения высокие цены на 

взаимозаменяемые продукты питания предопределяют предпоч-

тение товаров с низкими ценами, являющихся менее ценными 

по вещественно-энергетическому содержанию. 

Если говорить об инфляции в 2015 г., которая скорее бу-

дет двузначной, то она приведет к сокращению уровня потреб-

ления. Особенностью современной инфляции является то, что 
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она вызвала смешение потребления на более дешевые товары, и, 

соответственно, в этой категории мы наблюдаем существенный 

рост цен. В этих условиях население вынуждено перераспреде-

лять свой бюджет так, чтобы максимально экономить и не поте-

рять в краткосрочной перспективе свои стандарты потребления. 

Таким образом, инфляция вызывает изменение в структу-

ре потребления, при этом усредненные показатели потребления 

не дают полной картины в проблеме снижения потребления. 

Проведенный анализ показал, что в дезинфляционный период 

произошло восстановление потребления, а по многим позициям 

и до показателей 1990 года. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

 

 

Сборник научных трудов «Многоуровневое обществен-

ное воспроизводство: вопросы теории и практики» включен 

в РИНЦ, договор № 108-03/2012 от 22.03.2012 г. 
Для своевременной подготовки сборника статьи необхо-

димо представлять в следующие сроки: до 01 АПРЕЛЯ (весен-

ний выпуск) и до 01 НОЯБРЯ (осенний выпуск). 

Материалы необходимо представлять по адресу:  

153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, 6-й корпус ИвГУ, 

ауд. 720, кафедра экономической теории, или по электронной 

почте politeconom@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (4932) 93-85-57. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 
Текст статьи представляется в электронном виде с прило-

жением одного экземпляра распечатки. 
Электронный вариант текста должен иметь следующие 

параметры: 
Выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и со-

храняется с расширением doc. В качестве имени файла указыва-
ется фамилия, имя, отчество автора русскими буквами (напри-
мер: Иванов Иван Иванович). 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: размер бумаги – А 5; поля – по 2 см со 
всех сторон; ориентация страницы – книжная; шрифт – Times 
New Roman; размер шрифта – 11 pt; таблицы – 10 pt; межстроч-
ный интервал – 1; выравнивание текста – по ширине; отступ аб-

заца – 1 см, расстановка переносов – автоматическая. Не ис-

пользовать автоматической нумерации списков. 

Построение статьи: 
1. Индекс УДК (присваивается по названию статьи и клю-

чевым словам). 

2. И. О. Фамилия (на русском и английском языках). 
3. Название статьи (сокращения в названии недопустимы) 

(на русском и английском языках). 
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4. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность про-

блемы (не более 6 строк) (на русском и английском языках). 
5. Ключевые слова (5–6 слов или словосочетаний, несу-

щих в тексте основную смысловую нагрузку) (на русском и 

английском языках). 
6. Текст статьи (объем не ограничен). 

7. Библиографический список (указывается в алфавит-

ном порядке, нумеруется вручную). 
8. Сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая сте-

пень, ученое звание, полное название организации и подразде-
ления, город, страна (в именительном падеже) – место работы 

или учебы автора (на русском и английском языках), адрес 
электронной почты для каждого автора. 

Библиографические ссылки в тексте оформляются 
квадратными скобками с указанием порядкового номера изда-
ния по библиографическому списку и номером страницы. На-
пример [1, с. 6]. Если в библиографическом списке всего 1 ис-
точник, то он оформляется в виде ссылки внизу страницы. 

Единицы измерения приводятся в соответствии с меж-
дународной системой единиц (СИ). 

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть размещены в 
соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна да-
ваться ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2). Схе-
мы выполняются с использованием штриховой заливки или в 
оттенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, 
стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок 
должен иметь порядковый номер, название и объяснение значе-
ний всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 

Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым 
номером и заголовком. Таблицы должны быть представлены в 
текстовом редакторе Microsoft Word и располагаться в соответ-
ствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться 
ссылка на конкретную таблицу, например (табл. 2). Все графы 
таблицы должны быть озаглавлены. Одновременное использо-
вание таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. 

Статьи, оформленные не по требованиям, будут возвра-
щены авторам. 
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