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Глава 1. ДАУНШИФТИНГ В УСЛОВИЯХ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ 
КАПИТАЛИЗМА И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА 

Некрасов Станислав Николаевич 
 д. ф. н., профессор  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  

Журавлева Людмила Анатольевна 
к. ф. н., доцент  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»  
 

Аннотация. В западном обществе формируется ценностный кризис, основанный на противоречии 
«быть или иметь». Идея Великого Отказа легла в основу движения дауншифтеров как «тихой револю-
ции» ухода из конкурентного поля общества. Субъективной причиной дауншифтинга является ситуация 
переживания человеком глубокого экзистенциального перелома. Дауншифтинг в капиталистическом 
обществе можно интерпретировать как поведение дауна – умственно отсталого индивида. В социали-
стических революциях «четвертого сословия» как революциях движения вперед и вверх на первый 
план выходит борьба зрелых сознательных людей за права трудящегося и эксплуатируемого народа. 
Декларация прав трудящегося народа - одно из первых законодательных актов молодой советской со-
циалистической республики. В условиях возрождения социализма дауншифтинг будет вспоминаться 
как сюжет советской антиутопии «Час Быка», где на планете загнившего капитализма деградировавшая 
сбежавшая из городов дауншифтинговая масса людей разлагается на развалинах техногенной цивили-
зации. 
Ключевые слова: ценностный кризис, движение дауншифтеров, поведение дауна, борьба сознатель-
ных людей, права трудящегося народа, антиутопия, четвертая теория, концепт «права человека», со-
циализм как преодоление отчуждения. 
 
DOWNSHIFTING IN CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL STAGE OF CAPITALISM AND THE PROBLEMS 

OF SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich, 
Zhuravleva Ludmila Anatolyevna 

 
Summary. In western society a value crisis is formed, based on the contradiction of "to be or to have". The 
idea of the Great Refusal formed the basis of the downshifter movement as a "quiet revolution" leaving the 
competitive field of society. The subjective cause of downshifting is the situation of human experience of a 
deep existential fracture. Downshifting in capitalist society can be interpreted as the behavior of down – men-
tally retarded individual. In the socialist revolutions of the "fourth estate" as revolutions of the movement for-
ward and upwards, the struggle of mature conscious people for the rights of the working and exploited people 
comes to the fore. The Declaration of the rights of the working people is one of the first legislative acts of the 
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young Soviet socialist Republic. In terms of the revival of socialism downshifting will be remembered as the 
story of Soviet dystopia "Hour of the Bull," where on the planet of rotten capitalism degraded escaped from the 
cities downshifting a lot of people disintegrating in the ruins of industrial civilization. 
Key words: value crisis, the movement of downshifters, the behavior of the down's, the struggle of conscious 
people, the rights of working people, dystopia, the fourth theory, the concept of "human rights", socialism as 
overcoming alienation. 

 
Судьба индивида в век индустриального «производства сознания», тотально заорганизованности 

и войн исконно привлекала внимание философов. Наибольший вклад в развитие этой проблемы внес-
ли, на наш взгляд, представители Франкфрутской школы, объединившиеся на базе Института социаль-
ных исследований во Франкфурте-на-Майне – Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Э. Фромм, В. Бе-
ньямин, Л. Лёвенталь, Ф. Л. Нейман, Ф. Поллок, Ю. Хабермас. Будучи достойными преемниками зрелой 
марксистской парадигмы, отмеченные мыслители большое внимание уделяли вопросам, связанными с 
критикой бездуховности существования и эксплуататорского отношения к человеку и природе как базо-
вому принципу буржуазности. Большое внимание они обращали на анализ специфики современного 
этапа капиталистического общества, поскольку философию истории понимали как историю западноев-
ропейского индивида и его культуры.  

 В работе «Диалектика просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймер описали процесс «аннулирова-
ния» человека перед лицом экономических сил: «При несправедливом порядке бессилие и управляе-
мость масс возрастает пропорционально количеству предоставляемых им благ. Материально ощути-
мое и социально жалкое повышение жизненного уровня низших классов находит свое отражение в при-
творном распространении духовности» [1]. Формулируя концепцию нигилистической социологии куль-
туры, Т. Адорно и М. Хоркхаймер представляют культуру как орудие «буржуазного подавления лично-
сти» [3, с. 36].   

Опираясь на теорию классовой борьбы и идеи, изложенные в ранних работах К. Маркса, основа-
тели школы создали теорию революции, релевантную современным условиям. По их мнению, буржу-
азное классовое общество превратилось в монолитную тоталитарную Систему, в которой ввиду пере-
рождения пролетариата революционная роль преобразования общества переходит к интеллигентам 
(наиболее интеллектуальной и прогрессивной части населения), студенческой молодежи (как наиболее 
радикальной и креативной социальной общности) и социальным аутсайдерам (которым нечего терять 
«кроме своих цепей»). Рабочий класс влился в ряды среднего класса, стал совладельцем акционерных 
предприятий, приобрел собственность, условия труда заметно эргономизировались.  

Современное общество, по мнению представителей Франкфрутской школы, стало технократич-
ным, тоталитарным и потребительским, существует за счёт распространения ложного сознания по-
средством средств массовой информации, а также популярной культуры, и навязываемым культом по-
требления. Э. Фромм оценил состояние капиталистического общества как «предкатастрофическое», 
ведущее человеческую цивилизацию к самоуничтожению. Техногенное общество, ориентированное на 
прибыль, формируют адаптированного к ним индивида - эгоистичного, себялюбивого и алчного. Со-
гласно Э. Фромму, черты характера человека, порожденного социально-экономической системой капи-
тализма, являются патогенными и в результате формируют больную личность, а, следовательно, и 
больное общество. 

На фоне все более обостряющихся социальных противоречий капитализма и усиливающихся 
процессов дегуманизации личности на Западе резко обостряется проблема нравственного выбора. В 
таком обществе формируется ценностный кризис, основанный на противоречии «быть или иметь». В 
работе «Искусство быть» Э. Фромм показал связь данной дилеммы с проблемой цели жизни, понимае-
мой как «развитие человека таким образом, чтобы максимально близко подойти к идеалу человеческой 
природы»[2]. Потребительство противопоставляется социальными учеными духовному саморазвитию 
и жизни в гармонии с собой и миром.  

В программной работе Г. Маркузе «Разум и революция», написанной в 1941 году, автор, пере-
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осмысливая идеи О. Конта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, С. Кьеркегора, делает вывод о чрезвычайной важ-
ности связи политической теории с практикой социального преобразования общества, подтверждая 
важность идеи В.И. Ленина о субъективном факторе революции [4].   

В книге 1964 г. «Одномерный человек», написанной в США и ставшей самой известной агрессив-
но-социологической работой Г. Маркузе, проводится анализ высокоразвитого индустриального обще-
ства, внутри которого нет оппозиции («многомерности»), что массово порождает «одномерных людей», 
которыми легко манипулировать [5]. «В развитой индустриальной цивилизации царит комфортабель-
ная, покойная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство технического прогресса» [5, 20]. 
Существующие в культуре измерения: стабилизационное (связанное с удовлетворенность сложившей-
ся социальностью) и критическое (стремление к изменению деструктивной ситуации) переформатиру-
ются в однобокое принятие всего существующего со всеми его пороками, и разрушает саму возмож-
ность протестов во имя исторических перспектив. 

Так, например, развитие научно-технического прогресса, по мнению Г. Маркузе, привело к фор-
мированию одномерного общества, с новыми формами контроля и идеалами, неототалитарная Систе-
ма, существующая за счет «гипноза» средств массовой информации, которые внедряют в каждое ин-
дивидуальное сознание ложные потребности и культ потребления. Революционная роль перешла к 
маргиналам и представителям авангардного искусства, которые могут противопоставить репрессивной 
Системе — Великий Отказ, тотальное неприятие потребительского общество и его ценностей и навя-
занной культурой [5].  

Идея Великого Отказа впоследствии легла в основу движения дауншифтеров как варианта «ти-
хой революции» путем ухода из конкурентного поля современного общества. Термин downshifting (да-
уншифтинг), происходящий от английских слов «вниз» и «сдвиг», пришел в российскую реальность в 
начале нового столетия и сразу вызвал бурю дискуссий.  

Само слово «downshift» взято из быта автолюбителей и в переводе с английского буквально обо-
значает – перейти на более низкую передачу. В рамках данного понимания оно обозначает избавление 
от ненужных хлопот, уход к простому образу жизни, при котором можно успевать заниматься тем, что 
душе угодно и при этом не впадать в крайности, не покидать общества и не пытаться быть полностью 
самодостаточным. 

Дауншифтерами в рамках такого подхода называют людей, которые сознательно отказываются 
от высокооплачиваемой работы, от мыслей о своем положении в обществе, от удобств и блеска боль-
шого города, от ожесточенной конкуренции и бешеной погони за богатством (т.н. “крысиных” гонок) [6]. 

«Термин downshifting и само явление дауншифтинга были популяризованы опубликованной 31 
декабря 1991 года в газете «Вашингтон Пост» статьей Сары Бан Бреатнах «Жизнь на пониженной пе-
редаче: дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90-е» (Living in A Lower Gear: Downshifting: Redefining 
Success in the '90s)» [7]. Заимствованный англоязычный термин, на наш взгляд, требует поиска аналога 
в русском языке, отражающего его смысл и социальную роль, но в отсутствии такового будем употреб-
лять именно этот термин, ставший расхожим и понятным в глобальном измерении. На наш взгляд, та-
кими терминами могли бы стать понятия «протестный социальный эскапизм» или «сознательный соци-
альный спуск по идеологическим соображениям», «понижение социального статуса для достижения 
счастья», «социальный эгоизм для поддержания жизненного оптимума» или «экологизация человече-
ской жизни», хотя и они не раскрывают всех сущностных характеристик данного феномена.  

Дауншифтинг – это сложное многовариантное социальное явление, при котором индивид совер-
шает отказ от навязываемых обществом идей ради достижения своих собственных целей, в первую 
очередь, ради реализации потребности в самоактуализации и самореализации. 

Ситуация ухода человека из привычной жизни не нова в истории человечества. Можно перечис-
лить только некоторые яркие исторические примеры: Сиддхартха Гаутама, и его отказ от царствования 
взамен на духовный поиск; римский император Диоклетиан, который отказался от власти и удалился в 
своё поместье, где посвятил себя выращиванию капусты; древнегреческий философ кинической школы 
Диоген Синопский (ок. 400—325 до н. э.), живший по преданию в бочке; французский художник Гоген, 
который уехал на Таити, променяв карьеру успешного банкира на творческую самореализацию; леген-
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да об инсценировке смерти императора Александра I и его дальнейшей отшельнической жизни под 
именем старца Фёдора Кузьмича; стремление уйти от роскоши к простой жизни и бегство из Ясной По-
ляны Л.Н. Толстого. Однако именно переход капиталистического общества в середине прошлого века в 
стадию «общества всеобщего потребления» превратил данный процесс в массовый. 

Объяснение феномена дауншифтинга в научной литературе строится на методологии теории 
аномии и напряжения (Р. Мертона); теории субкультур (А. Коэна), парадигмы конфликта (К. Маркс, Т. 
Селлин); постмодернизма (Ж. Лиотар, М. Фуко) и неразрывно связано с такими понятиями и теориями, 
как девиантное поведение, ретретизм, эскапизм, аномия, иерархия человеческих потребностей. Опи-
раясь на данные теории и подходы, можно выделить основные экстернальные и интернальные детер-
минанты данного явления. 

Внешней причиной дауншифтинга можно считать вступление общества в фазу общества тоталь-
ного потребления, основанной на экономике перепроизводства и формировании идеологии потреби-
тельства как маркера социального успеха, транслируемого через рекламу и СМИ. Изысканной новой 
формой эксплуатации становится создание «ненасытного потребителя» и пропаганда искусственных 
престижно-статусных потребностей, вытекающих из цели извлечения сверхприбылей производителей 
и продавцов товаров и услуг, а не из базовых потребностей людей. Возникшая социальная реальность 
втягивает потребителей в замкнутый круг: все больше работать ради увеличения потребления все но-
вых статусных продуктов. Нивелирующие процессы, повсеместно протекающие в современном обще-
стве, формируют субъективные предпосылки дауншифтинга, создавая обезличенную личность с пони-
женными интеллектуальными способностями и снижением уровня личной ответственности за происхо-
дящие события. 

Субъективной внутренней причиной дауншифтинга является ситуация переживания человеком 
глубокого экзистенциального перелома, связанного с осознанием неудовлетворенности и аморально-
сти собственной жизни, приводящего со временем к духовному личностному кризису, связанному с пе-
реоценкой ценностей и новому пониманию счастья. Смена ценностных приоритетов основывается на 
понимании описанной еще древними философами истины, что погоня за богатством бесконечна, бес-
смысленна и деструктивна по своей сути. 

Осознание конечности жизни, желание раскрыть свой потенциал через творчество, уйти от без-
духовности, манипуляций и стрессов современного общества приводят человека к выбору новой кон-
цепции счастья и смысла жизни. Среди субъективных причин дауншифтинга можно выделить экологи-
ческое загрязнение, усталость от городской и офисной суеты, влияние экономической нестабильности, 
стрессовые ситуации, постоянные перегрузки, нереализованные мечты, ухудшение здоровья, ценност-
ный кризис и духовный поиск, осознание того, что ни богатство, ни материальные блага, ни социаль-
ный статус, ни хорошая репутация не могут составить человеческое счастье и смысл жизни. 

Отход от потребительства к креативным практикам, направленным на самореализацию внутрен-
него потенциала и управлению собственной жизнью, отказ от навязанных обществом целей и ценно-
стей и выработкой собственных, последовательно приводят человека к новому образу жизни, прино-
сящему ощущение счастья и полноты жизни. Возникает понимание простой истины, что самое дорогое 
дается нам бесплатно. Чистый воздух, общение с природой и близкими людьми, любовь, дружба, ис-
кусство, хобби – все, на что раньше не хватало времени, становится главным приоритетом и смыслом 
существования. Быть счастливым здесь и сейчас, а не в далеком будущем, жить и поступать по сове-
сти, в соответствие с собственным пониманием цели и смысла жизни, получать удовольствие от жизни 
– такие идеологические принципы характерны для дауншифтеров.  

Главная характеристика таких людей – сознательный нравственный выбор между работой ради 
денег и возможностью быть самим собой, работой ради удовольствия и реализацией собственных ин-
тересов и потребностей. Фактор сознательности выбора очень важен при определении субъектов да-
уншифтинга, поскольку появляется категория ленивых людей, выгнанных с высокодоходного места за 
непрофессионализм и объявляющими себя дауншифтерами по убеждению. 

Идеология дауншифтинга как вида «тихой революции» затрагивает личностный аспект противо-
стояния человека с социумом, представляет собой индивидуальный протест против потребительского 
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общества с его ложными, неаутентичными смыслу человеческой жизни существованию ценностями, 
приводящая человека к поиску своего предназначения и смысла существования как нового понимания 
счастья.  

Уже сегодня в российском социуме дети и подростки при выборе жизненного пути и профессии 
вынуждены при жестких консультациях с родителями выбирать между свободой фрилансера с разо-
выми подработками, неопределенным будущим и несвободой чиновника, служащего, который должен 
подчиняться массе ограничений вплоть до строго распорядка дня в корпорации и лишением политиче-
ских свобод. Результатом становится выбор образа жизни, стиля поведения и, наконец, пенсии и ее 
размеров, поскольку в буржуазной РФ существуют два противоположных пенсионных законодатель-
ства для народа и госслужащих. Размер пенсий и выплат, льгот этих двух противоположных слоев раз-
личается в десятки раз. 

Дауншифтинг в капиталистическом обществе можно интерпретировать как поведение дауна – 
умственно отсталого индивида (идиота, дебила, кретина, имбецила), которого сам идиотизм буржуаз-
ной жизни заставляет бежать, становиться эскапистом, погружаться в стихию отказа. Этот отказ ему 
представляется великим. Однако биологические дауны при капитализме получают название «солнеч-
ных детей» и финансирование их короткой бессмысленной жизни превышает заботу о нормальных 
здоровых детях, мужчинах и женщинах как главной производительной силе общества. Капитализм в 
массе порождает социальных даунов – внешне взрослых, а, в сущности, недоразвитых детей с задерж-
кой не психического, но социального развития. 

Исследователь современных социальных даунов Ю.И. Мухин пишет: «Видите ли, есть пробле-
мы, понять которые можно только при применении специальных знаний. Не то, чтобы эти знания тре-
бовали высшего образования, но ведь дело в том, что сегодняшние выпускники школ и институтов (ви-
новат, академий) остаются тупыми до удивления. Как-то уже давно приводил пример, взятый из Интер-
нета: 

«Принял я на работу девушку в продажи, через агентство по найму. 26 лет, симпатичная, 
высшее образование, свободный английский, хорошее резюме. Сам ее собеседовал больше часа. 
Очень вменяемо вела себя на собеседовании. …Проходит три недели испытательного срока. Она 
изучает мебель, бойко принимает факсы, общается с клиентами, влилась в коллектив. Все отлич-
но. Тут я случайно попросил ее рассчитать необходимую длину стола для переговоров на 16 чело-
век. Приносит расчет, я вижу - что-то не то, спрашиваю, как считала? И тут она произносит: 

- В метре 60 сантиметров, и я умножила... 
- Сколько? 
- А, нет, 180. Или это градусов? Просто 80? 
- !!!!!!!!? 
- А, МЕТР ДВАДЦАТЬ! 
Причем ни тени смущения, как будто она угадывала атомную массу плутония. Я ушел курить, 

чтобы перестать ржать. Вернулся и провел блиц-опрос. Выяснилось, что она не знает: сколько 
килограммов в тонне, при какой температуре закипает вода, сколько градусов прямой угол, чему 
равна площадь квадрата со стороной 1 метр, и сколько, хотя бы приблизительно, весит литр во-
ды». 

Ну, какой довод, даже из области школьных знаний, может убедить таких специалистов с дипло-
мом о высшем образовании? Но апломб-то высшего образования у них остаётся, и не даёт им молчать! 
И  при возникновении в обществе обсуждаемой проблемы, ничего не понимая в ней, дебилы ищут, что 
же им провякать, чтобы показать свой ум? И вот тут для дебила просто спасение объявлять то, чего он 
понять не способен, «теорией заговоров» или «конспирологией». Нет, дебил не сам это придумывает 
(он и на это не способен), дебил просто повторяет про конспирологию то, что услышит от лиц, заинте-
ресованных скрыть от общества проблему».[8] 

Умение быть компетентным потребителем на рынке закладывается в школьных уроках финансо-
вой грамотности и состоит в бухгалтерски верном расчете правильного кредита, но не ставит вопрос, а 
зачем нужна вещь или услуга, каковы ценности, которые возникают в результате овладения ими, мож-
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но ли выплатить кредит в принципе. Бухгалтерский расчет выгод и упущений на финансовом рынке 
фьючерсов сродни расчету, который делают коллаборанты и предатели Родины: вначале им выгодно 
перейти на сторону врага, а потом уже невыгодно, когда народный трибунал надевает петлю на шею. 
Частная собственность делает людей такими глупыми, поскольку они становятся счастливыми не в ре-
зультате творчества и овеществления своих сущностных сил в предметах, но лишь в результате обла-
дания предметами, как утверждал К. Маркс. В этих антигуманных условиях дауншифтинг становится 
единственно доступным современным «вздохом угнетенной твари». Прежде такой вздох, как известно, 
обеспечивало религиозное отчуждение и иллюзорное сознание, возникающее под воздействием опи-
ума. 

Человек в таком обществе продает свою способность к труду, то есть рабочую силу, равно как 
всякий продает все, что находится в его распоряжении: товары, ум, идеи, торговлю, тело, талант. Че-
ловек, который в повседневной жизни такого общества, является товаром, производящим другие това-
ры, выступающий частью механизма производства стоимостей, может легко стать частью социального 
механизма, рассматривающего другого человека или целую нацию как врага. Доказательством тому 
служат мировые войны, в которых цивилизованные нации становились бестиями, а также многочис-
ленные региональные конфликты. Товарный фетишизм самый простой и легко наблюдаемый продукт 
такого положения дел. Товар обретает возрастающей магической силой. Люди приходят к выводу, что 
обладание определенными товарами изменяет человеческие способности, и это может быть названо 
овеществлением человека. В буржуазном обществе это основная форма отчуждения. С ней связаны 
улыбки, политкорректность и деловое общение, при котором к человеку относятся как к вещи. Вообще 
любые формы антигуманизма, развившиеся во второй половине ХХ в., вытекают из этого фундамен-
тального факта. Трансгуманизм, браки и секс с роботами, широкое распространение вендинговых ап-
паратов по продаже сексуальных игрушек, использованного нижнего белья, запахов и артефактов, 
приложение к смартфонам о согласовании сексуальных желаний, договоры между супругами и одно-
полыми партнерами - все это продукт рыночного общества. Любые попытки социологов и психологов 
решить эти внеличностные конфликты обречены на провал, пишет П. Враницкий [9; p.38]. Все эти по-
пытки суть паллиативы для решения проблемы, которая не носит изначально психологический или 
технологический характер. 

Более того, человек может быть осведомлен о своем положении в качестве отчужденного суще-
ства, но в итоге его личность начинает раздваиваться и настраиваться против своей сущности, образуя 
тем самым раздвоенного человека – homo duplex. Как человек он не воспринимает себя в качестве ча-
сти более широкого сообщества. Но как официальное существо он не чувствует себя человеком. Про-
гресс человечества идет к социализму через преодоление отчуждения в самых чудовищных формах 
войн, концлагерей, газовых камер. 

Сегодня проблема социализма должна рассматриваться в философско-социологической пер-
спективе в широком горизонте всей человеческой истории. Коммунистическая революция первона-
чально не обращает никакого внимания на проблему отчуждения. Обычно считается, что революцион-
ная партия освобождает в ходе преобразования незрелого коммунизма в коммунизм зрелого человека 
от эксплуатации и наемного труда. Как утверждал А.В. Луначарский, при социализме «каждый стано-
вится Гете». В ходе этого освободительного процесса преодолевается и отчуждение. В период стали-
низма и впоследствии многие теоретики социализма были уверены, что социализм несовместим с от-
чуждением, что социализм обладает иммунитетом от этой социальной болезни. 

Однако исторический опыт показывает совершенно другую картину. Дело в том, что общество 
диктатуры пролетариата неизбежно развивается на базе отчужденных форм человеческой деятельно-
сти – государство, классы, партии, синдикаты, нации, рынок. Бюрократия, религия, товарное производ-
ство. В короткий период военного коммунизма в СССР эти формы оказались  притушенными, однако 
они расцвели в период НЭПа и развернутого построения социализма. И это при том, что отчужденные 
социальные формы обрели новый смысл, символику, назначение и человеческий потенциал. История 
показала, что отчуждение, говоря языком Библии, это краеугольный камень, который презрели строи-
тели. Отчуждение – центральная проблема социализма. Однако отчуждение при социализме не приво-
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дит к дауншифтингу. Отчуждение приводит к трагедии краха социализма, к геополитической катастро-
фе крушения государства. В случае с СССР произошло крушение, говоря словами Э.В. Лимонова. «ча-
сового Евразии». 

Поскольку социализм и социалистическая революция как революция четвертого сословия вносит 
решающий вклад в освобождение человека, то социализм и должен направить все усилия на развитие 
человека, на творческое развитие личности, на расширение сферы свободного времени не просто как 
времени свободного от труда, но как времени свободного развития личности. Это значит, что социа-
лизм призван создать во всех сферах культуры, производства, образования такие условия, при кото-
рых трудящийся человек сможет быть свободным и сует управлять всем объемом своей жизнедея-
тельности. Абсолютизация политического фактора в этом процессе приводит к кризисным явлениям в 
социализме. Это значит, что на первый план выходит роль рабочих советов и всей советской власти, 
которая сама вырабатывает, принимает и контролирует законы. 

Естественно, социализм не может быть понят как скачок из царства необходимости в царство 
свободы – таким скачком является коммунизм. Социализм может быть понят как скачок из мира отчуж-
дения в неотчужденный социальный мир. В историческом процессе социализм не увеличивает, но пре-
одолевает отчуждение. Поскольку социализм является иерархическим обществом, естественно, что 
спутником социализма оказывается бюрократизм. Об этом много раз в статьях после победы револю-
ции писал В.И. Ленин. Верхние слои бюрократии становятся автономными и господствующими над 
низшими слоями. Это значит, что тенденция к формированию новых форм отчуждения и борьба с эти-
ми формами присущи социализму. 

Социализм вообще представляется как процесс, в котором развитие форм самоуправления при-
ходит в противоречие с тенденциями бюрократизации и огосударствления. Этот конфликт является не 
формальным и не линейным, он носит глубоко диалектический характер проявления сущности и обна-
ружения закона. Форма развития социализма только тогда отвечает его сущности и историческому при-
званию, когда социализм изживает и растворяет порождаемые им формы отчуждения. Уничтожение 
отчуждения парадоксально осуществляется через борьбу различных форм отчуждения и неотчужден-
ных форм социальности. И это глубоко социальная сущность и историческое призвание социализма – 
преодоление «узкого горизонта буржуазного права». В отличие от всех предшествующих форм госу-
дарственного управления, которые стремились сделать свое господство вечным, социалистические 
силы общества используют свои возможности для самоустранения и преодоления своего управления.  

Поскольку социализм родился в среднеразвитых или отсталых странах, проблематика развития 
всех прогрессивных форм общественных отношений выходит здесь на первый план. Это вытекает из 
зафиксированной В.И. Лениным особенности развития стран при империализме – неравномерности. 
Отсюда вытекает и факт прорыва цепи империализма в самом слабом звене. Таким звеном оказывает-
ся страна среднего или слабого развития с отягощением противоречиями прошлой формации, то есть с 
нереализованными задачами буржуазно-демократической революции. Однако поскольку социализм не 
способен уничтожить товарное производство и деньги и все прочие фетиши, то затуманивающая и ок-
культная сила рынка, социальной иерархии оказывает отчуждающее влияние на человека социалисти-
ческого общества. Эгоцентризм и разделение личности на частные и официальные компоненты и есть 
продукт действия отчуждения. Вся классическая русская литература от Ф.М. Достоевского до А.П. Че-
хова рыдает по этому поводу, однако, в качестве общей социальной задачи преодоление отчуждения 
ставится лишь при социализме. Капитализм прекрасно развивается на базе отчуждения, и А.П. Чехову 
оставалось только сострадать маленькому человеку и деформациям его личности. Нomo duplex как 
характернейшая черта цивилизаций модерна остается и при социализме.  

Другой проблемой социализма оказалось современное индустриальное производство. Он ведет к 
крайностям специализации и разделения труда, что отчуждает человека от труда, который становится 
монотонным, нетворческим, частичным и подавляющим личность. Социализм как новая форма обще-
ственной организации труда приходит в противоречие с феноменом отчуждения. Преодоление отчуж-
дения на путях введения общественной собственности, планировании, распределении прибавочного 
продукта еще не уничтожает ситуацию, когда человек остается средством производства, субъективным 
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фактором. Все это ставит вопрос об изменении структуры производительным сил, в которых человек 
становится ведущим источником и компонентом. Возникает вопрос о создании нового человека, новой 
личности, владеющей своими сущностными силами – тем, что было зафиксировано в «Моральном ко-
дексе строителя коммунизма». Очевидно, что социализм уткнулся в свою собственную ограниченность 
как незрелый и несовершенный коммунизм. В отличие от капитализма, который прекрасно развивается 
на основе отчуждения, социализм может существовать и развиваться только, если преодолевается и 
уничтожается отчуждение. 

Талант К. Маркса и Ф. Энгельса, и, прежде всего Ф. Энгельса, практически связанного с капита-
листическим способом производства, состоит в том, что они первыми заметили антагонизм между тру-
дом и капиталом и тупик техногенно-индивидуалистической цивилизации Запада. Но этого таланта им 
не хватило на то, чтобы совершить хотя бы одну победоносную социалистическую революцию. Они 
ждали социалистическую революцию в Европе в 1848 г., но прошла серия буржуазно-демократических 
революций. Выдвинутая ими коммунистическая утопия могла бы навсегда оставаться грудой мертвых 
слов, а их труды пылились бы на полках библиотек рядом с утопиями Т. Кампанеллы и  А. Сен-Симона, 
если бы на горизонте не зажглась звезда В.И. Ленина и не появилось социальное поле России, иде-
ально пригодное для рождения антропогенно-коллективистской цивилизации новой коммунистической 
формации. Мирно совершая перевороты и изменения внутри социализма как незрелого коммунизма, 
В.И. Ленин руководствовался требованиями жизни и настроениями трудящихся масс, чаше всего не 
читавших не только «Капитала», но и «Манифеста Коммунистической партии». В период восходящего 
движения техногенно-индивидуалистических цивилизаций Запада индивидуализм мог приносить чело-
веку счастье, но в период нисходящего движения он завел личность в тупик: став сверх меры облада-
телем вещного мира, созданного другими людьми, человек потерял вкус к жизни. И сегодня, в таких 
странах, стоящих на вершине техногенно-индивидуалистических цивилизаций, как США и Швеция, ко-
торые потребляют в 4 раза больше, чем производят, мужчины не хотят работать, а женщины – рожать; 
здесь же наблюдается наибольшее число самоубийств. В то же время очень далекие от материальных 
излишеств жители Венесуэлы, где создается антропогенно-коллективистскую цивилизацию в соответ-
ствии с ленинским планом строительства социализма, как свидетельствуют результаты опросов обще-
ственного мнения, считают себя самыми счастливыми людьми планеты.  

И все же буржуазный дауншифтинговый переход на нижнюю передачу осуществляется в инди-
видуальной кабинке буржуазного мобильного устройства - автомобиля, квартиры, поместья – то есть в 
рамках капиталистической либеральной парадигмы, основанной на приоритете прав личности перед 
интересами социума. На шествии февраля 2018 г., посвященном памяти Б.Е. Немцова, именно такие 
плакаты «Вначале личность, государство потом!» несла по Москве раскрепощенная и люмпенизиро-
ванная буржуазная масса либералов, выпускников Высшей школы экономики. 

Сам концепт «права человека» выступает идеологической формой буржуазного протеста против 
феодальной системы личной зависимости в целях утверждения денежной зависимости и личной неза-
висимости и формальной свободы в гражданском индивидуализированном обществе. После буржуаз-
ных революций как революций «третьего сословия» в Европе торжествует наполеоновский кодекс и 
идеология прав человека. Права человека и капиталистический рынок с тех пор плотно сомкнуты как 
зубы и губы. И как только в реальном социалистическом обществе мы слышим слова «человеческий 
фактор», «права человека», «человек» - ждите перестройку и разрушение системы диктатуры класса, 
перевод ее государственной системы в руководящую роль партии, затем в направляющую роль пар-
тии. Наконец, под лозунгом «партия, дай порулить» происходит отмена статьи конституции о руково-
дящей и направляющей роли партии рабочего класса прежде коварно переименованной в партию 
народа, перевод некоего прежде лукаво поименованного общенародного социалистического государ-
ства в буржуазное социальное, расстрел парламента и демонтаж социализма – Госплана, госсобствен-
ности, государственной монополии внешней торговли, возникновение в результате приватизации в 
массовых размерах частной собственности на средства производства. В результате контрреволюции 
общество осуществляет движение назад и вниз по оси исторического развития, появляются забытые 
прежде типы личности и возникают массовые унизительные профессии людей эксплуататорского об-
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щества. 
В социалистических революциях «четвертого сословия» как революциях движения вперед и 

вверх на первый план выходит борьба за права трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа - одно из первых законодательных актов молодой совет-
ской социалистической республики. Эта Декларация вошла отдельной частью в первую Конституцию 
РСФСР 1918 г. Как только в период перестройки зашла речь вначале о человеческом факторе, потом о 
правах человека, стало понятно, что начинается буржуазная контрреволюция в СССР и капиталистиче-
ская реставрация в отколовшейся от него РСФСР. 

Структуралистский марксизм Л. Альтюсера отрицает само понятие «человек» и ссылается на ис-
торичность образа человека и идею «смерти человека» М. Фуко. Альтюсер вместо буржуазного терми-
на «человек» вводит понятия «суппорт социальной связи», «исторические формы индивидуальности», 
«классы». Среди трех мировых теорий – либерализма, марксизма и фашизма – термин человек ис-
пользуется только первой. Фашистская теория использует образ «массы», «расы», «крови и почвы».  
Возникает вопрос о создании четвертой мировой теории, в которой субъектом исторического процесса 
является народ. В этой интегральной теории права народа, несомненно, первичны по отношению к 
правам человека.  

Записанное в Конституции РФ 1993 г. понятие «социальное государство» интерпретируется ли-
бералами в том смысле, что богатые должны обеспечивать подачками беднейшие слои народа, а 
марксистами это понятие интерпретируется как необходимость перераспределения имущества и 
средств производства, фашистами - как важность изъятия средств производства и потреблений у 
неполноценных расовых групп и социальных паразитов.  

Четвертая теория позволяет понять диалектику прав человека, меньшинства и прав народа, тру-
дящегося большинства. Русская традиция борьбы на левом фланге обоснования социальности госу-
дарства включает большевиков, защищающих интересы трудящегося большинства, и меньшевиков, 
защищающих интересы дискриминируемого меньшинства, вновь восстанавливается в ХХI веке. На со-
временном Западе защита прав дискриминируемых меньшинств подменена отстаиванием интересов 
ЛГБТ, черных, цветных, толстых, больных. Россия вновь даст миру направление защиты социальной 
справедливости и только после этого - защиты прав меньшинств и так называемых прав человека. В 
этих условиях дауншифтинг будет вспоминаться как сюжет брутальной советской антиутопии вроде 
«Часа Быка» И.А. Ефремова, где на планете загнившего капитализма сосуществуют джи и кши (долго-
живущие и короткоживущие). Деградировавшая сбежавшая из городов дауншифтинговая масса людей 
планеты Тамас (что значит, Смерть) разлагается на развалинах былой техногенной цивилизации и там 
же штурмует защиту землян, погибает сама и убивает своих потомков - посланников со звездолета 
«Темное пламя» коммунистической Земли. 
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Аннотация: в статье рассматривается критическое отношение неолиберальной экономики к государ-
ству. Анализируются аргументы в пользу свободы рыночных отношений и передачи основных функций 
государства рыночным структурам.  Делается вывод, что государство является основной регулятивной 
инстанцией той или иной страны, полноценным представителем интересов общества.  
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Abstract: the article examines the critical attitude of the neoliberal economy to the state. The arguments in 
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2.1. СВОБОДА ИЛИ ГОСУДАРСТВО 

 
Неолиберальная экономика наиболее активно атакует государство. Государство кажется её 

представителям неким монстром, рыночные отношения лишающим свободы, а предпринимателей – 
всей их инициативы. Период зарождения капитализма был полностью пропитан данными идеями. В 
процессе становления либеральных отношений отменялись все сверху навязываемые расценки, бес-
численные регулирующие акты, принудительные формы объединений, которые породила эпоха сред-
невековья, и период меркантилизма. Свобода считалась максимально эффективным регулятором, 
предлагающим наиболее оптимальный вид экономического порядка. В результате основные формы 
ведения хозяйства были отторгнуты от государства и перешли в ведение частных инициатив [см.: 3, с. 
85]. Идеи тех времён оказались настолько привлекательны, что даже в начале третьего тысячелетия 
многие теоретики с большим воодушевлением воспроизводят и развивают их. Основным объектом 
критики всё также остаётся государство. Его представляют в виде некоей цепи агентов, мотивация ко-
торых значительно проигрывает частнособственнической мотивации. Потому считается, что государ-
ственные предприятия наиболее эффективно управляются частными собственниками.  

Далеко не всё в критике не государства, а правительственных структур верно. Например, знато-
кам категорически не нравится государственный протекционизм. Считается, что отрасли хозяйства 
находятся в естественном взаимодействии, а потому защита государством одной из них одномоментно 
отзывается ростом затрат других, отчего отрасли, лишённые поддержки, становятся менее конкуренто-
способными. Не учитывается при этом, что сами отрасли рассматриваются совершенно абстрактно, 
вне обстоятельного изучения их реальных условий развития. А такие условия могут оказаться откро-
венно неравновесными из-за неравенства стартовых позиций и развиваемых возможностей, глубинных 
или поверхностных разработок и т.д. Например, правительство часто поддерживает молодые отрасли 
и компании с тем, чтобы они, набрав мощности, были бы вполне конкурентоспособны. В то же время 
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знатоки не обращают внимания на ущербность частного интереса, способного распорядиться государ-
ственными предприятиями в сугубо корыстном плане. Российская практика двух десятилетий, начиная 
с периода 1990-х гг., показала: частные предприятия, бывшие ранее государственными, разграбляют-
ся, а их собственники, присвоив значительные капиталы, исчезают. Государственные компании на по-
ложении естественных монополий постоянно вздымают ценовые планки за свои услуги, становясь ос-
новным источником роста инфляции. Застройщики откровенно обманывают будущих владельцев квар-
тир, оставляя их без средств к существованию. Банкиры неожиданно банкротят свои банки и, также 
присвоив значительный капитал, исчезают за границей, оставляя вкладчиков ни с чем. Такого рода 
примеров немало.   

Иногда возникает впечатление, что знатоки экономики заняты выращиванием неких идеальных 
условий и обстоятельств свободной от правительственного влияния экономической практики. Скажем, 
ставится в пример теория общественного равновесия, в которой либеральное государство предстаёт в 
виде системы идеального типа, в которой правительству отводится крайне малая функция защиты от 
внешних врагов, а процесс производства богатства и его обмена передаётся в руки самих граждан [см. 
10, с. 15-16]. Автор данной идеи даже не допускает, что любое взаимодействие людей неминуемо 
предполагает некую регулятивную систему. Тем более, если это взаимодействие связано с производ-
ством богатств. Потому попытка избавления от данной системы тотчас приводит к созданию или воз-
никновению другого типа регулирования. И тогда встаёт вопрос: а нужно ли было бороться с веками 
отшлифованной формой регуляции? Может быть, следовало, скорей, подумать о её видоизменении, 
нежели о полном отказе от неё? Несмотря на очевидность данных вопросов, периодически возрожда-
ется идея противопоставления государству попыток самих экономических агентов договориться о пра-
вилах доступа к тому или иному ресурсу. В качестве образца предлагается регулятивная норма «права 
первого». Мол, кто первый нашёл тот или иной гриб, тот и получает его в корзину [см. 4, с. 346]. Хотя 
природные ресурсы – совсем не грибы в лесу. Это алмазы, нефть, никель, газ и другие ценные полез-
ные ископаемые. Никакую очередь за подобными ресурсами не установишь, так как неминуем большой 
раздор. Кроме того, чтобы установить некую частную регулятивную норму, до её введения должна 
быть установлена или заведомо появиться на свет общая регулятивная система отношений с разрабо-
танной структурой норм. Без её существования отдельной норме появиться неоткуда. Тем самым, 
вновь встаёт вопрос о природе регуляции: быть ей государственной, или создавать её заново? 

Кто-то готов переложить ответственность за решение регулятивных проблем на потребителя. 
Мол, частное производство, противостоящее государственному, должно зависеть от выбора потреби-
телей. Всем потребителям предлагается раздать ваучеры, с помощью которых могут быть приобрете-
ны товары или услуги. Из списка утвержденных продавцов, отвечающих определенным стандартам, 
потребители, вроде бы, выберут наиболее подходящие, скажем в сфере образования или в сфере дру-
гих услуг [см. 8, с. 189]. Вряд ли данный проектант даже подумал, сколько ему потребуется регулятив-
ных операций для вынашиваемого им проекта. К примеру, потребовалась бы регуляция, позволяющая 
охватить ваучерами всех потенциальных покупателей. Потребовалась бы процедура выборов всех 
продавцов и выявление между ними только тех, кто соответствовал бы определенным стандартам. Для 
этой цели необходимо было бы выработать нормативную базу, на основании которой могли бы быть 
созданы стандарты для определения нужных продавцов. Потребовалась бы также система норм, регу-
лирующих конфликты между потребителями, иначе они обязательно возникли бы. Потребовалось бы 
учреждение инстанции, полномочной для улаживания споров между ними. В результате проще было 
бы использовать историей человеческих отношений созданную систему регуляции, не выдумывая 
новшеств на пустом месте.  

Правительство иногда сопоставляют с фирмой или корпорацией. Признаётся, что у правитель-
ства всё же есть преимущества: оно обладает верховной властью и способно создавать правовые 
нормы. Фирма, подчинённая государственным законам, вроде бы, сильна в другом отношении: она 
способна действовать и взаимодействовать, самостоятельно применяя права собственности [см. 10, с. 
521]. Правительству, в этой связи, рекомендуется изменить свою природу в направлении к природе 
деятельности фирмы. Основной вид уподобления правительства фирме – контрактная форма отноше-
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ний. Контракт может быть заключён между избирателями и будущими их правителями. Граждане, как 
первоначальные собственники верховной власти, как принципалы, процедурой голосования формиру-
ют, якобы, контракт с будущими представителями власти, у которых остаётся только функция агента 
[см. 10, с. 526]. В этой собственнически-контрактной иллюзии не учтено главное – управленческая 
структура относительно успешно дрейфует из века в век со времён фараонов. Избирательная проце-
дура – не контрактный, а политический акт, поскольку неким лицам в ходе выборов условно делегиру-
ется суверенитет (полнота полномочий), а не просто собственность государства. В противоположность 
главной регулятивной системе контрактная форма отношений сама по себе существовать не может. Ей 
потребуется нормативная база, предотвращающая ситуации нарушения соглашений. Потребуются 
также судебные инстанции для разрешения споров при заключении контрактов. Потребуется создание 
надзорных и карающих органов, для пресечения случаев злостных нарушений контрактов. Наконец, 
потребуется независимая от контрактной системы общая регулятивная система, позволяющая сфор-
мировать органы для выработки правил контракта, для решения судебных споров, для наказания про-
винившихся. Иначе говоря, придётся заново создавать государство.  

В этой связи, даже первоначальный процесс возникновения либерализма не обошёлся без со-
действия со стороны государства. Сами представители либерализма убеждены, что инициатива шла 
снизу, от предпринимателей. Противоположная логика рассматривает данный процесс иначе: право 
собственности, договорное право, патентное право и т.д., а также вся совокупность правовых норм, 
касающихся товариществ, компаний или объединений возникла благодаря инициативам со стороны 
государства. Оно же в значительной степени ослабило надзор над соблюдением экономического по-
рядка, так как считалось, что само наличие права – достаточная гарантия для собственного развития 
экономического порядка [см. 3, с. 84]. Согласно альтернативной позиции, таким образом, только благо-
даря чутко настроенной государственно-правовой системе возникла возможность появления и успеш-
ного развития рыночных отношений. Хотя мне кажется, что и в той, и в другой позиции есть своя доля 
истины. Вряд ли косное королевское правление по собственной воле инициировало ряд существенных 
экономических свобод. Скорей всего, его подпирала снизу широкая инициатива предпринимательства. 
В итоге, подобно славной революции 1868 г. в Англии, возник своеобразный компромисс, когда частная 
инициатива всё-таки вырвалась на свободу, а правительство значительно снизило свои надзорные 
функции. При всём при том, что основные инструменты для образования свободных рыночных отно-
шений уже имелись в распоряжении государства.  

Иначе положение складывалось в Соединённых Штатах. Возможность полного разрыва с коро-
левской властью Англии, особенно путём военного противостояния, развеяла все остатки жёсткого 
управления сверху. Сама государственная форма в СШ появилась благодаря инициативе снизу, о чём 
писал в своё время А. Токвиль. Да и отцы-основатели СШ, как известно, штудировавшие лучшие книги 
европейских философов по законодательству, выбирали для себя наиболее оптимальные в плане со-
хранения свобод юридические нормы. Именно поэтому первая Конституция СШ состояла всего из 12 
статей, может быть, подобно знаменитым законам XII таблиц древнеримского права. Родовая память 
крепка сложившейся традицией: до сих пор в Соединенных Штатах Америки крайне нежелательны и 
государственное регулирование, и государственные инициативы, носящие нередко забюрократизиро-
ванный характер. Частная собственность, частные инициативы, частный сектор – основные кумиры 
современных экономистов и участников рынка в США. Соответственно, подавляющая часть всех хо-
зяйственных форм, включая вооружение и космос, принадлежит в Америке частному сектору. Тем не 
менее, современная экономическая мысль данной страны в чём-то переосмысливает свои прошлые 
взгляды на роль правительства. В частности, даже сторонники экономики laissez faire начинают пони-
мать, что услуги защиты, передаваемые в частные руки, опасны для защищаемых. Их лучше осу-
ществлять независимой от корыстных интересов регулятивной структуре. Хотя сама функция защиты 
рассматривается пока не в отношении к целому обществу, а узко – в отношении к частной собственно-
сти [см. 6, с. 10]. Те же мысли касаются судебных функций. Слишком, видимо, поднадоели частные су-
дебные услуги, чреватые существенными потерями. Потому появилось убеждение в необходимости 
принятия решений и единственной принудительной монополии насилия в лице Верховного суда, чтобы 
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он выносил окончательные и неоспоримые решения [см. 6, с. 12].  
Ясно, что к данной позиции, чреватой возвратом к прошлому, вновь возникает оппозиция. Она 

фиксирует неразрешимое противоречие, заключающееся в возможности того или иного посягательства 
на собственность со стороны правительства, именно той инстанции, которой поручается эту собствен-
ность защищать. Оппозиция выступает за безоговорочную дееспособность частных защитных структур, 
действующих в условиях свободного рынка. В конце концов и эта мысль теряется, а новая смещается 
от частных защитных структур к правительству, после же – наоборот. Возникает путаница: кто жаждет 
свободы, а кто от неё подустал; кто-то боится государственных органов, а кто-то им доверяет без осо-
бых сомнений. Идеология свободного рынка, тем самым, входит в некое состояние клинча, когда его 
защитники преобразуются в критиков, а критики становятся защитниками.    

 
2.2. ГОСУДАРСТВО И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Возникшее состояние клинча мешает неолиберальной идеологии рассмотреть подлинную роль 

государства и его возможное участие в рыночных отношениях. Для этой цели нужны иные акценты, 
связанные с поиском сущностных оснований главной регулятивной структуры и ей соответствующих 
структур, которые могли бы решать и государственные, и рыночные задачи. В этом отношении верна 
критика перекосов в деятельности бюрократической машины. В то же время не возникает выявления 
реальной роли государства по отношению к многообразным сторонам жизни общества и, в частности, к 
различным видам частнособственнической деятельности. Верен, например, упрёк в адрес чиновниче-
ства, которое нередко присваивает   государственную собственность [см.: 6, с. 279]. Но рядом появля-
ется критика трёхстороннего вмешательства государственных структур производство. В виде примера 
предъявляется запрет на производство и продажу какой-либо продукции, от которого, якобы, несут 
ущерб не капиталисты и не предприниматели, а работники, теряющие свой доход [см.: 6, с. 50]. Разу-
меется, работники – всегда хорошая ширма для сокрытия основных субъектов, становящихся виновни-
ками искажений в деятельности производства. А по существу, правительством часто и с полным осно-
ванием запрещается выпуск недоброкачественных, суррогатных продуктов, выпускаемых со значи-
тельными искажениями технологии изготовления. Такие запреты происходят по всему миру, и от выяв-
ления подобных суррогатов общество только выигрывает.  

Критика некой неуклюжей роли государства в жизни общества принимает у неолиберальных эко-
номистов глобальный характер, охватывая все стороны жизни общества. Например, им категорически 
не нравятся расходы государства на здравоохранение. Не нравятся они потому, что распространяются 
на малоимущих граждан. При этом, причины наличия незначительного количества средств у большин-
ства населения в сущности своей не рассматриваются. Появляется лишь вялая ссылка на людскую 
лень («оппортунизм»). Хотя ясно, что большинство населения ленивым быть не может. Для убедитель-
ности, тщательно выписан пример с неимущим человеком, которому понадобилась срочная и дорого-
стоящая диагностика почки, или даже операция по пересадке сердца. Сделан крайне важный акцент на 
том, что в случае отказа вступает в силу право на жизнь или смерть, которым начинают распоряжаться 
деньги [см. 5, с. 637-638].  

Данный текст описания двойствен по своей сути. С одной стороны, знаток усиленно подчёркива-
ет, что неимущий человек недостоин какого бы то ни было лечения вообще. С другой стороны, он об-
наруживает крайне важное право распоряжения жизнью или смертью человека, которое, якобы, обре-
тают деньги. Казалось бы, точка зрения знатока скрылась и её не понять. Но подлинный контекст дан-
ному фрагменту задаёт первая фраза: «в случае здравоохранения лишь небесам известен потенци-
альный предел расходов» [5, с. 637]. Право на жизнь или на смерть, будучи первостепенным, оказыва-
ется в данном контексте лишь фигурой речи. Поскольку не деньги, а скопидомство лиц, владеющих 
значительным капиталом, берёт на себя право давать людям жизнь или обрекает их на смерть. Неоли-
беральная идеология пытается это скрыть. В жизни гораздо важней то, что восстановленная жизнь 
восполняет все расходы на лечение. Но если даже этого не происходит, государство обязано принять 
данные расходы на себя.   
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Аналогична тактика интерпретации закона о бесплатном образовании для детей с физическими 
или умственными недостатками. Вновь в связи с ним упоминаются чрезмерно большие расходы. Сде-
лан в сущности такой же акцент, как ранее на бедности, которой требуется сложнейшая медицинская 
помощь. Здесь расходы, которые «не могут быть бесконечно большими», идут также на, вроде бы, 
бесполезную затею – доведение подобных детей до нормального состояния [см. 5, с. 638]. Хотя многие 
американские и иные семьи с великим чувством милосердия возрождают совершенно бескорыстно 
точно таких же детей. Жизненная практика, тем самым, оказывается на стороне гуманности. Экономи-
ческая теория в рамках неолиберализма занята, похоже, единственным делом – скрупулёзным подсчё-
том возможных убытков. Если раньше скаредность становилась критерием права на жизнь или на 
смерть, в данном случае она же становится критерием права на возрождение конкретных людей к 
естественной жизни или на их забвение.  

Есть в экономике и противоположный подход. В нём речь идёт о всех детях без исключения. Кри-
тике подвергается повсюду распространяемое введение платы за обучение. В случае его применения 
часть детей лишается возможности получения образования. Если же большая часть общества, как в 
ряде развивающихся стран, лишена возможности платить за обучение, страна заведомо понижает ка-
чество собственного развития. Будущие поколения, которым судьбой предоставляется право преумно-
жать жизнестойкость и благосостояние своей страны, не будут к этому готовы. Виной тому недально-
видность высших кругов уходящего поколения, пожалевших средства на образование.  

Сферы жизнедеятельности, охватываемые неолиберальной критикой, широки. Затронув тему 
бедности в связи со здравоохранением, тему той или иной физиологической отсталости в связи с обра-
зованием, неолиберальная критика переходит к целевым субсидиям и натуральным пособиям. Они 
выдаются и выплачиваются в случае жилищного строительства, субсидирования квартплат, продукто-
вых карточек, бесплатных правовых, медицинских услуг и т.д. Данные виды оказания помощи государ-
ства своим гражданам, попавшим в затруднительное положение, именуются процессом создания отри-
цательных стимулов к трудовой деятельности. То есть, откровенно нуждающегося в каком-то виде по-
мощи человека упрекают в том, что он не приносит максимальную пользу экономике. Не работая, он, 
вроде бы, оттягивает на себя часть общих ресурсов. Разным видам субсидий и пособий противопо-
ставляется рынок, на котором бедный человек сделает, вроде бы, нужный выбор между обязательной 
и необязательной покупкой. Скажем, посчитает расход на здоровье более необходимым, нежели рас-
ход на питание, или наоборот. То есть, ему предлагают выбор: либо поправлять здоровье, либо пи-
таться. Выбор ложный, так как в случае прекращения лечения его ждёт болезнь и смерть; в случае не-
принятия пищи его ждёт голод и смерть. В отношении к субсидиям и пособиям, полагает знаток, цена 
благ оказывается нулевой, что стирает, якобы, основные рыночные ориентиры. Потому он предлагает 
урезать пособия и субсидии. Это он считает гораздо более полезным делом для малоимущих слоёв 
населения, принуждая их к активной деятельности, восстанавливая ценовые рыночные ориентиры. 
Одновременно, якобы, сокращались расходы налогоплательщиков [см. 5, с. 630]. Но если люди, сохра-
няя субсидии, перестанут лечиться и есть, вместо рыночной активности их будет ожидать кладбище.   

Своеобразная забота неолиберального автора о доходах налогоплательщиков вызывает чувство 
умиления. А по существу, сто ́ит вспомнить о многих молодых семьях, начинающих трудиться. Они об-
стоятельствами жизни оказываются в категории малоимущих граждан. Как правило, у них нет средств 
на оплату или покупку жилья. Это условие часто удерживает их от рождения детей – желанного обнов-
ления и преумножения той или иной нации.  Потому субсидии или пособия иногда крайне необходимы. 
То же относится к многодетным семьям. В таких семьях родители совершают своеобразный граждан-
ский подвиг, выращивая по 15-30 своих и приёмных детей. Без разумной помощи государства этот 
важнейший для жизни процесс не был бы возможен. В такой же степени помощь государства необхо-
дима людям, временно потерявшим работу, людям заболевшим, инвалидам. Значит ли, что все они 
относятся к лицам второго сорта? Молодые, обретя себя, занимают достойное место в жизни. Поте-
рявшие работу её со временем находят, причём это относится и к высшим чиновникам, и к топ-
менеджерам. Заболевшие люди выздоравливают. А инвалиды, порой, способны творить чудеса, что 
показывают параолимпийские игры. Остаётся совсем небольшая категория психически больных лю-
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дей. Психические болезни иногда порождаются сильными стрессами, и когда они проходят, человек в 
полной мере восстанавливается. В итоге, весь тонкий гнев неолиберально-экономического мышления 
по поводу непомерных государственных расходов на собственных граждан, в реальности ничем не 
обоснован. Его подлинное основание обозначено ранее – великая скаредность лиц, живущих лишь ра-
ди накопления богатства, в защиту чего и выступает неолиберальная теория.  

Стремление оттеснить государство от его важнейших функций в общественной жизни иногда до-
стигает карикатурных форм. Знаток предлагает, например, принципиальные государственные функции 
по полицейскому надзору и судебной деятельности подчинить правилам конкуренции в условиях сво-
бодного рынка. Знаток рекомендует оказывать данные услуги на основании периодически осуществля-
емых взносов и по требованию клиентов [см.: 6, с. 14]. В этой связи, возникает картина военизирован-
ного марафона, когда полицейские вооружённые команды устремляются в погоню за желанными кли-
ентами. Борясь, оттесняя и, порой, расправляясь со своими конкурентами, они захватывают, а после 
охватывают своим мощным влиянием бо ́льшую долю рынка. Итогом такой конкуренции окажется воз-
никновение структур, которые силой оружия способны уничтожить любое напоминание о рынке. При-
чём, действовать они будут, в противоположность мнению знатока о их неподкупности, исключительно 
подкупно. Аналогична ситуация при судебных спорах. Они просто-напросто исчезнут, уступив место 
лицам со значительными капиталами. Те, с помощью прикормленных судей, будут уверенно и безнака-
занно расправляться со своими оппонентами.  

Данная модель суда и полицейских услуг карикатурна из-за глубинного противоречия между ос-
новным пожеланием – действовать неподкупно, и ведущим принципом организации данной деятельно-
сти – оплатой работ. Если какое-либо действие оплачивается, фактор неподкупности исключается в 
принципе. За первым противоречием вырастет другое. В судебной практике и в полицейской защите 
заведомо нарушается равенство сторон. Лица, имеющие больше финансовых возможностей при ре-
шении судебного спора или в любой конфликтной ситуации, оказываются заведомо правыми и победи-
телями. Важнейший фактор объективности и непредвзятости судейства, а также объективный и не-
предвзятый разбор сути конфликта полицейскими органами, изначально изымается. Рецепт знатока 
приводит к сущностному произволу со стороны судебных и полицейских структур, что неминуемо по-
рождает Гоббсов принцип: «война всех против всех». Общество переходит к состоянию внутреннего 
разложения. Цивилизация отбрасывается к периоду захвата земель первыми поселенцами Новой Ан-
глии, когда суд вершил ствол, верный глаз, да ловкость владения оружием.    

Карикатура, подобная предыдущей, возникает в связи с предложением создать в органах госу-
дарственного регулирования конкурентную среду и обязать государственные управленческие структу-
ры действовать в конкурентных условиях. Конкуренция между госслужащими приведёт, якобы, к повы-
шению эффективности государственных организаций. Одновременно госслужащим предлагается мак-
симально повысить зарплату, чтобы они успешнее боролись с коррупцией в собственных рядах [см. 1, 
с. 63].  Карикатура на реконструкцию данных органов возникает от того, что там, где выстроены конку-
рентные отношения, каждый из работников будет видеть в своём коллеге по работе и в вышестоящем 
начальнике не партнёра по службе, а врага, к которому необходимо применить все виды уловок: колле-
гу оклеветать, его заслуги присвоить себе; начальника сместить с места и занять это место самому. 
При подобном течении дел в коллективе начнёт также действовать Гоббсов принцип «борьбы всех 
против всех». Он приведёт к разъеданию коллектива госслужащих изнутри, сделает его недееспособ-
ным. Введение в норму постоянных высоких зарплат служащим породит обратный эффект: чем более 
повысится заработная плата, тем сильнее разгорятся аппетиты, тем более служащему захочется при-
хватить ещё. Ведь сам по себе рост зарплаты никак не устраняет коррупции, а только стимулирует её.  

Не все поддерживают идею удаления государства с пути конкурентного рынка. Есть специали-
сты, видящие определённую ущербность чисто рыночной экономики. Им понятно стремление прави-
тельства дополнить и модифицировать её деятельность. Но всякая попытка хоть как-то обосновать 
необходимость участия государства в процессе регулирования общества и рынка встречает мощное 
сопротивление со стороны адептов неолиберальной экономики. Потому приходится, порой, прилагать 
огромные усилия ради доказательства того, что регулятивные виды деятельности ряда государствен-
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ных органов, а также введение некоторых налогов т.п., вполне правомочны и далеки от неуместного 
вмешательства в экономику рынка [см. 2, с. 5]. Приходится одновременно удивляться, когда кое-кто, с 
одной стороны, вполне последовательно перечисляет основные виды государственного контроля над 
экономической деятельностью. Включает в них таможенный контроль, предупреждающий контрабанду 
и провоз фальсифицированных продуктов; контроль над деятельностью коммунальных предприятий, 
над работой железнодорожного транспорта; контроль над процессом сохранения права людей на труд; 
контроль над социальным обеспечением и т.д. И в то же время, вопреки собственным перечислениям 
настаивает, что экономическая деятельность не терпит прямого вмешательства государства в эконо-
мику [см.: 7, с. 33]. Одновременно нельзя сбрасывать со счетов того, что правительственным структу-
рам, а не рынку, принадлежит общий контроль над основными финансовыми потоками в стране, над 
основными суммами, участвующими в обращении [см.: 9, с. 100]. Кроме общих функций по обеспече-
нию безопасности страны от внутренних и внешних воздействий, на государство, а вовсе не на рынок, 
ложится ответственность за обеспечение безопасности конструкций автомобилей, за охрану окружаю-
щей среды, за защиту покупателя от проникновения на рынок контрафактной продукции, за борьбу с 
распространением наркомании, СПИДа и т.д. Но если государственный контроль распространяется на 
многие виды экономической деятельности, которая бывает далека от совершенства, оговорка на счёт 
вредности прямого вмешательства не имеет смысла. Не государство, а правительственные структуры 
тогда, когда они действуют во благо интересов общества, обязаны поправлять субъектов рыночной 
деятельности в случаях, если она напрямую грозит общественным интересам.     

С другой стороны, сами рынки нуждаются в помощи со стороны государства. Изначально рынкам 
нужны правовые нормы, обеспечивающие действительно конкурентную, а не монопольную торговлю. 
Правовые нормы и соответствующие органы государства обеспечивают рынки большим помещениями 
для проведения торгов. Благодаря системе правовых норм чётко определяются права и обязанности 
лиц, осуществляющих транзакции. Рынки, и это хорошо известно, не в состоянии распределять основ-
ные виды ресурсов, а государственное регулирование с данной задачей справляется вполне успешно 
[см.: 9, с. 98]. Более того, фирмы и целые отрасли, например, сельское хозяйство, нередко обращаются 
к государству для выделения субсидий или беспроцентных кредитов. И тогда возникает парадоксаль-
ная ситуация: рыночная идеология всячески третирует любые виды вмешательства государства в дея-
тельность рынка, а рыночная практика в виде отдельных фирм и отраслей обращается к государству, 
чтобы оно непосредственно вмешалось в рыночный процесс и оказало ему помощь.  

Вывод: главная регулятивная инстанция той или иной страны, стараясь быть представителем 
интересов общества, далеко не всегда успешно регулирует рыночные процессы. В то же время она в 
ряде случаев правомерно отстаивает и защищает интересы населения, а также окружающей его при-
роды. Потому сама постановка вопроса о недопущении любого вмешательства в рыночную деятель-
ность является лукавством или же непониманием сущности проблемы. 

 
Список литературы 

 
1. Государственное регулирование рыночной экономики. – Издание второе. Под общей редакци-

ей В.И. Кушлина. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 834 с.  
2. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979. – 408 с. 
3. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. – М.: Прогресс,1995. – 494 с. 
4. Олейник А. Н. Институциональная экономика. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 416 с. 
5. Познер Ричард А. Экономический анализ права. в 2 тт. – Т. 2. – Перевод с английского под ре-

дакцией В. Л. Тамбовцева. – СПб.: «Экономическая школа», 2004. – 525-974 с.  
6. Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика. – Челябинск: Социум, 2003. – 415 с. 
7. Самуэльсон П. А. Экономика. В 2 томах. – Т. 1. – Пер. с англ. – М.: НПО «Алгон»: ВНИИСИ 

«Машиностроение», 2000. – 762 с. 
8. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер, с англ. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-

М, 1997. – 720 с.  



22 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – Пер. с англ., 2-е изд. – М.: Дело ЛТД, 1995. 
– 864 с.  

10. Фуруботн Э. Г. и Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институцио-
нальной экономической теории. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. – 
XXXIV + 702 с. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 23 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 336.12 (470) 

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К 
РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В 1991–1993 ГГ. 

Бикмурзина Наталья Сергеевна 
канд.ист. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 
 

Аннотация: Статья посвящена бюджетному федерализму, его состоянию в условиях перехода к ры-
ночным отношениям и ближайшим перспективам развития. В статье выделены структурные характери-
стики федераций, рассмотрена практическая реализация концептуальных моделей федерализма, оха-
рактеризованы и описаны типы федераций и проблемы разделения полномочий федерального центра 
и субъектов федерации. Определены основы бюджетного федерализма в контексте процессов глоба-
лизации и региональной интеграции. 
Ключевые слова: федерализм, федерация, бюджет, федеративные отношения, межбюджетные от-
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tions and immediate prospects of development. The article highlights the structural characteristics of federa-
tions, examines the practical implementation of conceptual models of federalism, characterizes and describes 
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and regional integration are defined. 
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Развитие бюджетного федерализма в России является закономерной составляющей процесса 

становления и эволюции российского федерализма, начало которого приходится на начало 1990-х гг. 
Основные характеристики, тенденции и противоречия современного российского федерализма тес-
нейшим образом связаны с таким специфическим явлением, как советский федерализм, поскольку 
именно от него была унаследована форма Российской Федерации. Советский Союз, будучи по форме 
федеративным и обладая всеми атрибутами федерации, по-существу, являлся унитарным государ-
ством. Каких-либо реальных экономических и политических прав субъекты федерации не имели ни на 
союзном, ни на республиканском уровнях. В условиях преобразований конца 1980-х годов вопрос о ре-
форме федеративных отношений в СССР стал одним из ключевых. Приемлемого для всех решения 
этой проблемы найдено не было, что и привело к распаду Советского Союза. В первые годы своего 
существования суверенная Российская Федерация переживала серьезные трудности, столкнувшись с 
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сильнейшими  центробежными тенденциями и кризисом  государственности.  
Развитие российского федерализма в 1990-е гг. происходило в условиях преодоления прошлого 

политического наследия на фоне сильнейшего кризиса власти. В стране протекали процессы децен-
трализации. Демократические реформы и либерализация экономики требовали изменения государ-
ственного устройства. В России, с ее разнообразием геополитических, экономических, национальных и 
географических условий, осуществление реформ требовало становления федерализма. 

Ю. Ким справедливо отметил: «Федеративный принцип делает своеобразным, исключительно 
сложным и внутренне противоречивым государственный строй. Проблематичность федеративного 
устройства состоит не столько в сложности техники управления различиями, сколько в фундаменталь-
ном противоречии двух начал, закладываемых в основу единой государственности – принципа госу-
дарства и федеративного принципа. Первый есть начало суверенитета, единого и неделимого, второй 
– его отрицание» [8]. 

Понятие «бюджетный федерализм» органично связано с принципами федерализма и предпола-
гает соблюдение следующих основных принципов: разграничения расходных полномочий между уров-
нями власти; наделение  соответствующих уровней власти ресурсами для их реализации; обеспечении 
минимальной бюджетной обеспеченности субъектов федерации и муниципальных образований.  

В настоящее время в научной литературе имеет место признание того факта, что бюджетный 
федерализм и межбюджетные отношения имеют много общего. Единственным разумным противопо-
ставлении этих базовых понятий является то, что первое применимо к федеративным государствам, а 
второе – к унитарным. Однако же, как справедливо отметил А. Барбера, «различие между федератив-
ными и унитарными государствами становится все менее четким. В первых идут процессы централи-
зации, во вторых – децентрализации» [12].  

Среди имеющихся подходов одни авторы рассматривают бюджетный федерализм как систему 
принципов, на которых базируется бюджетное устройство; другие – как форму бюджетного устройства 
исключительно федеративных государств; в представлении третьих он отождествляется с многоуров-
невой бюджетной системой любого государства, в том числе и унитарного; четвертые рассматривают 
его как отношения между уровнями власти по поводу оптимального распределения доходов и расходов 
между бюджетами разных уровней. 

Е. Бухвальд и А. Игудин придерживаются мнения, что «именно состояние межбюджетных отно-
шений в наибольшей мере характеризует уровень реализации в бюджетном процессе принципов бюд-
жетного федерализма» [2]. В. Бескровная полагает, что отождествление бюджетного федерализма и 
межбюджетных отношений не обоснованно, поскольку местные органы власти юридически не являют-
ся субъектами федеративных отношений. Следовательно, к системе бюджетного федерализма отно-
сятся, по ее мнению, лишь отношения в системе «федеральный бюджет – бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации» [1]. Вероятно с такой точкой зрения можно было бы согласиться, если бы все этажи 
бюджетной системы России носили автономный характер, но в реальности это все-таки не так. Все 
этажи бюджетной системы Российской Федерации жестко привязаны к федеральному бюджету.  

По мнению А. Г. Игудина, сущность бюджетного федерализма раскрывается через следующие 
четыре основных принципа:  

 единство общегосударственных интересов и интересов населения как основа сбалансирован-
ности интересов всех трех уровней власти по бюджетным вопросам;  

 сочетание принципов централизма и децентрализма при разграничении бюджетно-налоговых 
полномочий, расходов и доходов, распределении и перераспределении доходов в консолидированные 
бюджеты субъектов Федерации на объективной основе;  

 высокая степень самостоятельности бюджетов и ответственности органов власти каждого 
уровня за сбалансированность бюджета, бюджетную обеспеченность, исходя из налогового потенциа-
ла на соответствующей территории;  

 активное участие субъектов федерации в формировании и реализации бюджетно-налоговой 
политики государства, включая межбюджетные отношения [7]. Предполагается, что такая классифика-
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ция носит не достаточно конкретный характер. Поскольку бюджетный федерализм в отличие от феде-
рализма в целом, это не столько теоретическая, сколько практическая категория.  

А. Лавров выделяет в системе бюджетного федерализма пять основных принципов. Среди них: 
самостоятельность бюджетов разных уровней; законодательное разграничение бюджетной ответ-
ственности и расходных полномочий между федеральными и региональными органами власти и 
управления; соответствие финансовых ресурсов органов власти и управления разных уровней их пол-
номочиям и функциям; применение единых методов регулирования межбюджетных отношений и 
предоставления финансовой помощи; наличие специальных процедур предотвращения и разрешения 
конфликтов между различными уровнями власти и управления [9]. К перечисленным принципам. В. 
Бескровная добавляет шестой – равноправие субъектов РФ в их налогово-бюджетных взаимоотноше-
ниях с центром [1].  

Очевидно, что в трактовках исследователей переплетаются три составляющие в трактовках 
бюджетного федерализма: общетеоретические положения, организационно-политические механизмы 
формирования федеративных отношений и финансово-экономические инструменты. Переплетение 
теоретических принципов и практических механизмов затрудняет исследование явления в целом и 
предполагает вычленение позиций, подчиняющихся верификации.  

На уровне теоретических принципов предполагается, что бюджетный федерализм предполагает 
децентрализацию экономического управления и осуществление определенной автономии в финансо-
вых отношениях центра и регионов. 

Что касается системы практических механизмов, то наиболее функциональный перечень призна-
ков бюджетного федерализма дают В. Лексин и А. Швецов, определяя их как «универсальные положе-
ния» «стандартной теории» бюджетного федерализма: 

 сосуществование нескольких уровней бюджетно-налоговой системы, соответствующих уровням 
территориально-политического и территориально-административного устройства страны;  

  законодательное или договорное распределение полномочий и ответственности каждого из 
указанных уровней власти за конкретные направления и виды деятельности на соответствующей тер-
ритории;  

  наличие устойчивых представлений о величине необходимых и достаточных расходов для са-
мостоятельной реализации каждым уровнем власти его полномочий и ответственности;  

 закрепление за каждым уровнем бюджетно-налоговой системы (федеральным, региональным, 
местным) достаточных налоговых и неналоговых доходных источников;  

 обеспечение горизонтального бюджетного выравнивания с помощью дотаций, субсидий, субвен-
ций, реализации программ селективной поддержки развития отдельных регионов, принятие мер по чрез-
вычайной поддержке депрессивных территорий и т. п. и его законодательное обеспечение [10]. 

Как видно, авторы говорят не о самостоятельности регионов и их бюджетных систем, а о разде-
лении и по уровням. Они также предполагают наличие законодательного регулирования полномочий, 
ответственности и доли каждого региона. В качестве одной из задач бюджетного федерализма они вы-
деляют горизонтальное выравнивание регионов средствами бюджетной поддержки, а также прозрач-
ное нормативно-учетное распределение всех ее видов.  

Становление российского бюджетного федерализма происходило на основе формального соот-
ветствия сложившимся схемам, однако процессы, происходившие в стране, а также специфические 
российские  особенности и политический контекст  оказали на него колоссальное воздействие, сфор-
мировав, по сути, уникальную модель функционирования бюджетной системы.  

В. Лексин и А. Швецов справедливо указывают на то, что российский бюджетный федерализм 
формировался в уникальных условиях: «Уникальная особенность российского бюджетного федерализ-
ма заключается в том, что его развитие определяется влиянием одновременно проводимых реформ 
государственно-политического устройства (формирование конституционно-договорного федерализма), 
экономики (приватизация, банковская реформа и др.) и социальной сферы (переход к системе меди-
цинского страхования, жилищно-коммунальная реформа, изменение пенсионной системы и др.)» [10]. 
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Действительно, все эти факторы оказывали на становление российского бюджетного федерализма по-
следовательное и параллельное влияние.  

При характеристике процесса формирования бюджетного федерализма в России, происходяще-
го на фоне реформирования бюджетной системы в целом, исследователи, как правило, выделяют три 
периода.  

Первый – 1991 – 1993 гг. – период складывания межбюджетных отношений нового типа, второй – 
1994 – 1998 гг. – период первой реформы бюджетной системы и ее развала, третий – с 1998 г. – по 
настоящее время.  

1991 – 1993 гг. А. Лавров в своих статьях называет периодом стихийной децентрализации [9].  К 
подобному определению можно добавить и то, что это был период принятия первых законодательных 
актов, регулирующих бюджетный процесс, в которые законодатели пытались заложить принципы бюд-
жетного федерализма, как организационно-политические, так и финансово-экономические. Еще одной 
важной особенностью законотворчества этих лет является позитивное стремление законодателей вы-
строить бюджетный процесс на основе общих единых норм и правил. В дальнейшем, с 1994 г., под 
влиянием неопределенностей текущей ситуации, от этого откажутся, перейдя к ежегодным согласова-
ниям бюджета  и его регулированию посредством президентских указов и ведомственных инструкций.  

Первые попытки урегулировать межбюджетные отношения были сделаны Российской Федера-
цией еще до распада СССР. В частности 6 июня 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном само-
управлении в РСФСР» [4], четвертый раздел в котором был посвящен вопросам финансирования 
местного самоуправления, где и определялся состав ресурсов местных бюджетов. В законе нашел 
свое отражение принцип самостоятельности бюджетов. Было сказано, что территориальные органы 
власти самостоятельно разрабатывают, утверждают и исполняют свои бюджеты, при этом вмешатель-
ство вышестоящих органов в бюджетный процесс не допускается (ст. 43). Впервые законодателями 
было признано право территориальных органов на создание и использование внебюджетных фондов 
финансовых ресурсов, а также валютных фондов, на объединение финансовых ресурсов территори-
альных органов власти и предприятий для финансирования общерегиональных мероприятий (ст. 46). 
Территориальным органам предоставлены права самостоятельно определять направления использо-
вания средств местных бюджетов; в пределах имеющихся у них средств увеличивать сверх централи-
зованно устанавливаемых норм расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства, учрежде-
ний здравоохранения, народного образования, социального обеспечения, правоохранительных орга-
нов; устанавливать дополнительные льготы и пособия для усиления помощи отдельным категориям 
населения; образовывать резервные фонды (Ст.45). 

В октябре 1991 г. был принят Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 
в РСФСР» № 1734-1 [3]. Он определял лишь самые общие принципы бюджетного процесса, деклари-
ровал принцип единства бюджетной системы (ст. 8), самостоятельности бюджетов (ст. 9), сбалансиро-
ванности бюджета (ст. 13), но не давал реальных гарантий его соблюдения. 

Вопросы, касающиеся территориальных финансов, были также отражены в Законе «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г.  Этим законом все налоги, входя-
щие в налоговую систему Российской Федерации, разделены на три группы: федеральные налоги, 
налоги республик в составе Российской Федерации и налоги краев, областей, автономных областей, 
автономных округов, местные налоги (ст. 18). Установлена компетенция каждого органа власти, в том 
числе, и территориальных органов, по отношению к соответствующим налогам, то есть право этих ор-
ганов вводить на подведомственной территории налоги, устанавливать ставки налогов, предоставлять 
плательщикам налоговые льготы, контролировать взимание налогов и т. д.  

Совершенно очевидно, что этими актами законодатели демонстрировали стремление к выстраи-
ванию межбюджетных отношений на основе принципов бюджетного федерализма, среди которых са-
мостоятельность бюджетов разных уровней; законодательное разграничение бюджетной ответствен-
ности и расходных полномочий между федеральными, региональными и местными органами власти и 
управления; соответствие финансовых ресурсов органов власти и управления выполняемым ими 
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функциям (обеспечение вертикального и горизонтального выравнивания доходов нижестоящих бюдже-
тов). 

Однако это намерение фактически не было осуществлено в силу продолжающейся дезинтегра-
ции Советского Союза, а вслед за этим и Российской Федерации. Наблюдался процесс дезорганизации 
управления на всех уровнях, который стремительно ухудшал экономическую ситуацию на местах, де-
лая невозможным  какое-либо устойчивое регулирование процессов. Ситуация усугублялась непре-
рывным соперничеством политических сил, в которые были вовлечены союзное и российское прави-
тельство, регионы, политические партии и все имеющиеся политические силы как в центре, так и на 
местах.  

В условиях развивающегося кризиса договор носил компромиссный характер и способствовал 
сохранению единой государственности. Его значение признается большинство исследователей рос-
сийского федерализма. Договорам устанавливалась форма федерации. Структура договора разделяла 
субъекты федерации на три группы – 1) республики, 2) области, 3) автономные округа и автономные 
области. Тем самым Российская Федерация с момента своего законодательного оформления форми-
ровалась на принципах асимметрии, наследуя советское национально-государственное членение 
страны со всеми его достоинствами и недостатками.  

Следует отметить, что Договор, подписанный с республиками, содержал понятия суверенитета 
республик и ссылался на принятые ими декларации о суверенитете. В Договоре с областями ничего 
подобного не было. Эти положения сохранялись в Федеративном Договоре вплоть до 2001 г.. когда 
решением Конституционного суда от 6 декабря они были удалены из текста, как противоречащие Кон-
ституции России. В Договоре, подписанном с республиками, никак не оговаривались бюджетные взаи-
моотношения с федеральным центром, в то время как области в Протоколе (ст. 1 (б)) относили к сов-
местному ведению федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти краев и областей установление общих принципов бюджетной системы, нало-
гообложения в Российской Федерации. Подобные разночтения отражали реальность, которая немед-
ленно заявила о себе: республики стали налаживать двусторонние отношения с центром. Эти прин-
ципиальные противоречия нашли в дальнейшем непосредственное отражение в процессе выстраива-
ния отношений регионов с центром.  

Государственно-политические реформы оказали наиболее общее и системное воздействие на 
все параметры бюджетного федерализма. Содержание этих реформ содержалось противоречивостью 
и отличалось двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, стремлением к реализации 
конституционного принципа равноправия субъектов Федерации и установлению универсальной модели 
бюджетного федерализма, а с другой – процессом расширения сферы конституционно-договорных 
федеративных отношений, устанавливаемых на двусторонней основе, и индивидуализации бюджетно-
налоговых взаимодействий центра с регионами.  

Характеризуя специфику российского федерализма, Л. Полищук подчеркивает фактор, сыграв-
ший ключевую роль в последовавших событиях: «Федеральному правительству … необходим доста-
точно высокий уровень общенационального согласия в отношении политики центра. В России подоб-
ное согласие труднодостижимо вследствие глубокой поляризации общества и в частности межрегио-
нального экономического неравенства. Различия в экономическом положении регионов неизбежно по-
рождают несовпадающие, подчас взаимно противоположные предпочтения в отношении таких ключе-
вых сфер федеральной экономической политики, как налогообложение, субсидии, валютный курс, 
внешняя торговля и т. д» [11]. Действительно, по мере становления новых федеративных отношений, 
регионы стали все более настойчиво отстаивать в диалоге с федеральным  центром собственные эко-
номические интересы и предпочтения.  

В рамках реформы бюджетной системы и межбюджетных отношений регионы-доноры стреми-
лись сократить перечисление налоговых поступлений в федеральный бюджет на фоне развивающего-
ся экономического кризиса, а дотационные регионы, напротив, стремились увеличить поступающую 
долю бюджетных ресурсов индивидуальными договоренностями с центром.  
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В 1992 г. был принят Закон «О субвенциях республикам в составе РФ, краям, областям, авто-
номной области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу» [6]. В нем были определе-
ны права территорий на получение финансовой помощи в виде целевых субвенций из вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных фондов, общие условия предоставления и использования субвенций, от-
ветственность за соблюдение этих условий. Несмотря на то, что этот законодательный акт был при-
зван упорядочить поступление финансовой помощи в регионы, в межбюджетных отношениях не про-
изошло никаких существенных изменений. Тем не менее, законодательное регулирование бюджетных 
отношений в этот период имело, безусловно, важное практическое значение, поскольку постепенно 
формировались структуры и нормы этих отношений, представления о том, какие недостатки надо пре-
одолевать и к чему стремится. Заметной особенностью законодательства этого периода является про-
писывание определений основных понятий бюджетного процесса и самой процедуры. Следует также 
отметить, что с каждым новым документом, законодательные акты становились более сложными, бо-
лее конкретными и более определенными. Особенно хорошо это видно на примере Закона РФ «Об ос-
новах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти республик в составе РФ, органов местного 
самоуправления» от 15 апреля 1993 г.[5].  

Новый закон, по сути, был построен на тех же принципах, что и закон от 6 июня 1991 г., однако, 
права территориальных органов власти в области финансово-бюджетных отношений были конкретизи-
рованы и развиты. Законодатели зафиксировали в законе новые понятия минимальных социальных и 
финансовых норм, средней финансовой обеспеченности, принципы самостоятельности бюджетов и 
регулирования финансовых отношений. Были отражены вопросы определения уровня закрепленных 
доходов, порядок предоставления и использования дотаций и субвенций, принципы определения и 
утверждения нормативов отчислений от регулирующих налогов, распределение доходов между раз-
личными видами бюджетов. Законом от 15 апреля 1993 г. регламентировался бюджетный процесс: об-
щие принципы составления, рассмотрения проектов бюджетов и утверждения бюджетов.  

Закон «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных 
фондов…», действовавший до принятия Бюджетного кодекса не ограничивал органы власти субъектов 
Федерации и органы местного самоуправления в проведении самостоятельной бюджетной политики. 
Однако, в условиях бесконтрольности и политического кризиса, одним из отрицательных следствий 
этой политики стала масштабная перекачка государственных средств во внебюджетные фонды, непод-
контрольные представительным органам, что с одной стороны обостряло политическую борьбу, а с 
другой – ухудшало экономическую ситуацию на местах. Массовые бюджетные нарушения заставили 
федеральный центр перейти на казначейскую систему исполнения бюджета. 

Татарстан, Башкортостан и Якутия прекратили перечислять налоги в федеральный бюджет, ак-
кумулируя в республиканском бюджете все доходы региона. В ответ федеральные власти начали пе-
редавать на места расходные полномочия федерального бюджета. Доля расходов региональных бюд-
жетов в консолидированном бюджете страны начала увеличиваться. Если в 1992 г. она составляла 
34,0 %, то в 1993 г. возросла до 40,3 %, и постепенно увеличиваясь, достигла максимума в 1997 и 1998 
гг., составив 48,1 и 48,4 % соответственно. Несмотря на увеличение финансовой помощи, регионы не 
получили в свое распоряжение никаких прав по мобилизации доходов в бюджет регионов. В условиях 
кризиса государственности механизмы, прописанные в принимаемых законах, попросту не работали, а 
высший законодательный орган страны находился в состоянии перманентного конфликта с президен-
том. В стране продолжала действовать система двусторонних договоренностей глав регионов с феде-
ральным центром. 

Федеративные отношения 1990-х гг. были во многом построены на системе эксклюзивных сделок 
между федеральным центром, точнее Президентом Б. Н. Ельциным и главами регионов. В современной 
литературе эта политика оценивается по-разному: от полного неприятия до одобрения. Если первые кри-
тикуют ее за несомненное укрепление политического фаворитизма, то вторые оценивают ее как систему 
многосторонних компромиссов, которая сыграла решающую роль в сохранении территориальной целост-
ности страны. 
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И. Умнова охарактеризовала проводимую центром политику как экономический партикуляризм, 
то есть «сложившийся в современной России правовой режим бюджетно-финансовых отношений, от-
ношений собственности и разграничения полномочий и объектов в сфере природопользования и зем-
лепользования, построенный на индивидуальном распределении финансовых, материальных благ и 
ресурсов с помощью бессистемной политики издания отдельных федеральных законов, указов Прези-
дента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, актов федеральных министерств и ве-
домств в отношении конкретных субъектов Федерации» [14].  

В 1991 – 1998 гг. партикулярное регулирование федеральными органами законодательной и ис-
полнительной власти экономических льгот, привилегий и преимуществ доминировало над политикой 
проведения единых подходов в предоставлении преференций для территорий через специально 
предусмотренные и четко очерченные для этого в федеральном законе формы и процедуры.  

Система двусторонних сделок индивидуальных договоренностей обусловила дифференциацию 
нормативов отчислений от основных федеральных налогов. В условиях экономического кризиса и де-
централизации власти это привело к острому бюджетному кризису, который ухудшил и без того тяже-
лое социально-экономическое положение регионов.  

Процесс строительства федерализма в России отягощался тем, что опыт взаимных отношений 
между центрами и регионами носил сугубо унитарный характер. Не случайно, этот процесс начался с 
доминирования стремления регионов разорвать связи с центром и перетянуть себе властные полно-
мочия. В этот период наблюдалось повышение роли региональных властей в решении проблем терри-
ториального развития через изменение соотношения отраслевых и территориальных начал управле-
ния регионами в пользу последних. Регионы продемонстрировали стремление к закреплению широкой 
автономии в решении экономических и социальных задач. С этой целью были предприняты попытки 
перехватить у центра политические и социально-экономические права, предусматривающие передачу 
в собственность или в ведение территории объектов, необходимых для формирования региональных 
хозяйственных комплексов. Проявилась тенденция к самостоятельному определению платы за при-
родные ресурсы, взиманию штрафов за загрязнение окружающей среды, определение порядка ис-
пользования природных ресурсов региона. Начались процессы установления механизма согласования 
с региональной властью хозяйственной деятельности предприятий, организаций вышестоящего подчи-
нения; формированию разнообразных внебюджетных фондов, аккумулирующих свободные денежные 
средства в регионах; получению права на осуществление внешнеэкономической деятельности и обра-
зование валютных фондов. Тем самым, процесс утверждения государственности России происходил в 
условиях дезинтеграции. Федеральная власть не принимала мер к ослаблению центробежных тенден-
ций, будучи заинтересована в лояльности региональных элит. Следствием этого стала политика одно-
сторонних уступок центра регионам.  

Характеризуя состояние бюджетной системы в 1993 г., группа исследователей следующим обра-
зом оценивала эту ситуацию: «Кульминацией нарастающей напряженности в отношениях центра и 
субъектов Федерации стало принятие в конце лета 1993 г. рядом областей решений о прекращении 
перевода федеральной доли налогов в республиканский бюджет. … Министерству финансов путем 
отказа от финансирования федеральных программ и прекращения предоставления кредитов удалось в 
1993 г. склонить большинство этих республик к переговорному процессу и возобновлению платежей в 
федеральный бюджет» [13]. 
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Аннотация: В настоящее время сфера применения бюджетного регулирования, его понятие и содер-
жание находятся в постоянном развитии и являются довольно дискуссионными. В данном разделе мо-
нографии, на основе анализа действующего законодательства, работ российских учёных-экономистов, 
представлен авторский взгляд на содержание бюджетного регулирования в современных условиях. 
Проведён анализ бюджетного регулирования на примере краевого бюджета Хабаровского края.  
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BUDGETARY REGULATION AT THE MODERN STAGE:  THEORY AND PRACTICE 
 

Tishutina Olga Igorevna 
 

Abstract: Currently, the sphere of application of budget regulation, its concept and content are in constant 
development and are quite debatable. In this section of the monograph, based on an analysis of the current 
legislation, the work of Russian economists, we present an author's view on the content of budgetary regula-
tion in modern conditions. The analysis of budgetary regulation is carried out on an example of the regional 
budget of Khabarovsk territory. 
Key words: budget, budgetary regulation, interbudgetary transfers. 

 
Вопросы бюджетного регулирования, его границ, целей и инструментов не утрачивают актуаль-

ности на протяжении последних двух десятилетий. На современном этапе научный интерес к данной 
проблематике возрастает под воздействием двух обстоятельств. Во-первых, современная экономиче-
ская ситуация требует не только мониторинга со стороны органов управления, но и своевременного 
вмешательства, позволяющего компенсировать воздействие негативных факторов. Во-вторых, переход 
к модели управления, ориентированной на достижение конечных социально и экономически значимых 
результатов. Полагаем, что исследование современных проблем бюджетного регулирования должно 
основываться на рассмотрении его теоретических и практических основ. Этому вопросу посвящён дан-
ный раздел монографии. 

 
4.1. СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 
К сожалению, в Бюджетном кодексе РФ понятие «бюджетное регулирование» отсутствует. Един-

ственное определение бюджетного регулирования, данное в бюджетном законодательстве, приводи-
лось в Законе РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», где 
бюджетное регулирование трактовалось как частичное перераспределение финансовых ресурсов 
между бюджетами разного уровня.  

В настоящее время сфера применения бюджетного регулирования, его понятие и содержание 
находятся в постоянном развитии и являются довольно дискуссионными. 
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В широком понимании бюджетное регулирование трактуют как перераспределение бюджетных 
средств государства в пользу его менее благополучных территориальных образований. В этом случае 
бюджетное регулирование охватывает структуру доходов и расходов бюджетов различных уровней 
власти, а также принципы и порядок распределения доходов и расходов между отдельными бюджета-
ми с целью достижения сбалансированности каждого из них. Например, такой подход раскрывается в 
работах О. А. Бутаковой [1, с. 14], Г. Б. Поляка [2, с. 340] и ряда других авторов. Подобный смысл в 
бюджетное регулирование вкладывается и многими зарубежными авторами. В узком понимании бюд-
жетное регулирование рассматривают только как доходы конкретного уровня бюджета (федерального, 
территориального, местного) [3, с. 126].  

Следовательно, в рамках данных концепций основной элемент бюджетного регулирования – 
наличие непосредственной связи между бюджетным регулированием и распределением доходов в 
бюджетной системе государства, проявляющейся как соотношение части и целого. Исходя из этого, 
под бюджетным регулированием понимается не система, а процесс перераспределения средств бюд-
жета, то есть не статика явления, а его динамика.  

Анализ подхода, согласно которому бюджетное регулирование представляет собой перераспре-
деление средств между бюджетами, приводит к следующим выводам. Во-первых, авторы зачастую 
отождествляют бюджетное регулирование и межбюджетные отношения. Во-вторых, в предложенном 
понятии сделан акцент на распределительном свойстве бюджета, реализация которого позволяет ком-
пенсировать неравенство в размещении экономических ресурсов путём передачи средств из одного 
бюджета в другие. Отметим, что распределительный характер признаётся большинством экономистов 
в качестве основополагающего свойства бюджета. 

В современных научных публикациях не менее широко представлен подход, согласно которому 
бюджетное регулирование является частью (подсистемой) государственного регулирования. Например, 
по мнению Д. С. Клейменова, бюджетное регулирование – «это процесс государственного влияния на 
бюджетные отношения, основанный на принципах построения и функционирования бюджетной систе-
мы РФ, имеющий целью обеспечение выполнения государством своих функции, а также обеспечение 
граждан страны необходимым объёмом государственных услуг» [4, с. 192]. В данном определении 
бюджетное регулирование рассматривается как регламентируемое законодательством целенаправ-
ленное воздействие органов государственной власти на бюджетные отношения. 

Е. Б. Дуплинская понимает под бюджетным регулированием «разработку мер вышестоящих ор-
ганов управления по выравниванию доходов бюджетов публично-правовых образований, отстающих в 
своем социально-экономическом развитии по объективным причинам» [5, с. 10]. В предложенном опре-
делении акцент также сделан на управленческие действия со стороны органов государственной власти 
либо органов местного самоуправления, ориентированные на корректировку сформировавшихся про-
порций бюджетной системы. При этом бюджетное регулирование рассматривается как сложная систе-
ма, для которой характерно наличие финансовых, юридических и технологических отношений между её 
субъектами [5, с. 12]. 

Системный взгляд на бюджетное регулирование получил наиболее полное отражение в работах Е. 
Б. Дьяковой. По её мнению, бюджетное регулирование, являясь комплексной категорией, имеет экономи-
ческое, правовое, организационное, управленческое и институциональное содержание [6]. Сущность 
бюджетного регулирования определяется его структурными взаимосвязями с такими категориями, как 
«система», «управление», «бюджет», «финансы» и другими. 

Таким образом, на основе анализа теоретических представлений о сущности бюджетного регули-
рования могут быть выделены, по крайней мере, три основных подхода: 

1. экономический подход, базирующийся на экономическом содержании бюджета и его основном 
свойстве – перераспределении стоимости; 

2. организационно-управленческий подход, основанный на иерархии системы государственного 
управления и содержании государственного регулирования как компонента управления; 

3. системный (комплексный) подход, в соответствии с которым бюджетное регулирование – это 
сложная категория, сущность которой раскрывается в системе признаков экономического, правового, ор-
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ганизационного и иного характера. 
Комплексный подход наиболее полно раскрывает содержание бюджетного регулирования и позво-

ляет рассматривать его в системе экономических и иных общественных отношений, возникающих в рам-
ках исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления возложенных на 
них полномочий. Помимо теоретической значимости, системный подход имеет вполне определённое 
практическое значение и в максимальной степени соответствует современному этапу реформы обще-
ственных финансов. Одной из его целей является обеспечение интеграции бюджетного процесса в си-
стему стратегического управления развитием государства, что содействует более эффективному рас-
пределению финансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении государства и направляемых на 
решение задач общественного характера. Очевидно, что акцент, сделанный на одной из составляющих 
бюджетного регулирования (экономической, правовой или организационной), напротив, сужает представ-
ления о его роли в системе государственного управления, а на практике не позволяет в полной мере ре-
ализовать его потенциал [7. с. 32]. 

Мы разделяем мнение тех учёных, которые рассматривают бюджетное регулирование в качестве 
комплексной категории, имеющей свойства системы. На наш взгляд, сущность бюджетного регулиро-
вания определяется его признаками как элемента государственного и муниципального управления и 
особенностями, присущими бюджету как экономической категории. 

Проведённый теоретический анализ позволяет предложить следующее определение бюджетного 
регулирования. Бюджетное регулирование – это целенаправленное, регламентируемое законодатель-
ством и оказываемое в рамках определённой научной концепции воздействие на экономические и со-
циальные процессы, направленное на их корректировку в соответствии с приоритетами развития госу-
дарства при помощи бюджетного механизма [7, с. 37]. 

Очевидно, что бюджетное регулирование представляет собой сложную систему, которую можно 
рассматривать с различных позиций. 

С точки зрения субъектного состава бюджетное регулирование включает: 
а) бюджетное регулирование, осуществляемое федеральными органами власти; 
б) бюджетное регулирование, осуществляемое органами государственной власти субъектов РФ; 
в) бюджетное регулирование, осуществляемое органами местного самоуправления. 
С точки зрения отношения субъекта регулирования к объекту полагаем возможным выделить: 
а) внешнее бюджетное регулирование; 
б) бюджетное саморегулирование. 
Например, внешнее регулирование в отношении бюджетов субъектов РФ осуществляет феде-

ральный центр. В то же время органы государственной власти субъектов РФ самостоятельно воздей-
ствуют на динамику формирования собственных бюджетов, обеспечивая при этом их сбалансирован-
ность и эффективность использования бюджетных средств на цели проведения социальной и экономи-
ческой политики. При этом в рамках внешнего регулирования осуществляется не только прямое непо-
средственное воздействие, проявляющееся в предоставлении бюджетных средств в той или иной 
форме. Внешнее регулирование может заключаться в установлении норм, правил, целевых ориенти-
ров, ответственности за их нарушение и т.д. 

Проведем анализ бюджетного регулирования на примере краевого бюджета Хабаровского края.   
 

4.2. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА 
ПРИМЕРЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 
Хабаровский край образован в 1938 году. Является одним из крупнейших по размерам субъектов 

Российской Федерации. Площадь его территории составляет 787,6 тыс. кв. км, или 4,6 % территории 
России (4 место в Российской Федерации) и 12,7 % территории Дальневосточного федерального округа 
(2 место в ДФО). 

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом отношении территорий 
российского Дальнего Востока. По объёму валового регионального продукта край занимает 3 место в 
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Дальневосточном федеральном округе и составляет 0,9 % в сумме валовых региональных продуктов 
по Российской Федерации за 2016 год. Край занимает 20 место в Российской Федерации по объёму 
валового регионального продукта на душу населения и 2 место в Дальневосточном федеральном окру-
ге по объёму отгруженных товаров собственного производства по состоянию на начало 2017 года. В 
таблице 1 представлена динамика основных показателей бюджета региона. 

 
Таблица 1 

Общие параметры бюджета Хабаровского края за 2014 – 2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста 

2015 к 
2014 гг., % 

Темп роста 
2016 к 

2012 гг., % 

Валовой региональный  
продукт, млн руб.  

549 289,3 571 524,8 581 812,2 104,05 101,8 

Доля ВРП Хабаровского края в 
ВВП России, % 

0,7 0,68 0,67 97,1 98,5 

Доходы краевого бюджета  
Хабаровского края, млн руб.  79 581 71 910,3 82 161,5 90,4 114,2 

Доходы консолидированного 
бюджета Хабаровского края  98 449 90 925 101 795 92,4 112 

Доля доходов бюджета Хаба-
ровского края в доходах консо-
лидированного бюджета РФ, 
процентов   

0,3 0,26 0,3 86,6 115,4 

Доля доходов краевого бюдже-
та Хабаровского в доходах кон-
солидированного бюджета Ха-
баровского края, процентов   

80,8 79,1 80,7 97,9 102 

Расходы краевого бюджета, 
млн руб.  

92 890,9 82 211,4 86 832,5 88,5 105,6 

Дефицит краевого бюджета, 
млн руб.  

13 309,9 10 301 4 671 77,4 45,3 

Доля дефицита краевого бюд-
жета в ВРП, процентов  

2,42 1,8 0,8 74,4 44,4 

 
Как показывают данные таблицы 1, динамика основных параметров регионального бюджета от-

ражает влияние кризиса на экономику как страны в целом, так и субъекта федерации. При условии ро-
ста ВРП  на 4,05 процента доходы бюджета в  2015 году по отношению к 2014 году  сократились на 9,6 
процентов (сокращение 7 670,7 млн руб.),  сокращение расходов было еще более существенным – 
11,5 процентов к уровню предыдущего года (в абсолютном выражении – 10 679,5 млн руб.). Дефицит 
бюджета в 2015 году составил 10,3 млрд руб., что на 22,6 процента меньше, чем в 2014 году. Уровень 
бюджетного дефицита к ВРП снизился с 2,42 до 0,8 процентов.  

В 2016 году ситуация с параметрами бюджета региона несколько улучшилась. Так, прирост  дохо-
дов бюджета составил 14,2 процента, что значительно выше темпов роста ВРП региона (1,8 %). Прирост 
расходов был менее значительным (5,6 процентов или 4621,1 млн руб. или 5,6 процентов), за счёт этого 
удалось значительно сократить размер бюджетного дефицита (на 55,6 процентов по отношению к 2015 
году). Уровень дефицита бюджета к ВРП снизился до 0,8 процентов. Произошедшие позитивные измене-
ния связаны с реализации антикризисного бюджетного плана Правительством Хабаровского края.  

Данные о динамике доходов краевого бюджета Хабаровского края в разрезе основных групп до-
ходов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Динамика доходов краевого бюджета в 2014 – 2016 гг. 

Группы доходов 
бюджета 

Годы 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2015 

2014, млн. 
руб 

2015, млн. 
руб 

2016, млн. 
руб 

Млн руб. 
Темп ро-

ста, % 
Млн руб. 

Темп 
роста, % 

Налоговые до-
ходы  

53 547 53 181 59 260 –366 99,3 6 079 111,4 

Неналоговые 
доходы  

1 093 2 216 2 469 1123 202,7 253 111,5 

Безвозмездные 
поступления  

24 941 16 513,3 20 432,5 –8427,7 66,2 3919,2 123,7 

Итого доходов 
бюджета  

79 581 71 910,3 82 161,5 –7670,7 90,4 10251,2 114,2 

 
В 2016 году можно отметить рост доходов регионального бюджета по всем основным группам. 

Так, после сокращения в 2015 году на 366 млн руб. или на 0,7 процента увеличились налоговые дохо-
ды. Прирост составил более 6 млрд руб. или 11,4 процента. Рост  налоговых доходов на 2016 год по 
сравнению с 2015 годом связан с увеличением ставок по федеральным и региональным налогам. Не-
налоговые доходы росли как в 2015, так и в 2016 году. При этом в 2015 году доходы данной группы 
увеличились более чем в 2 раза (+102,7 %), в 2016 году рост неналоговых доходов был менее значи-
тельным – 253 млн руб. или 11,5 процентов.  Это обусловлено тем, что проводилась работа по повы-
шению эффективности использования имущества, находящегося в собственности Хабаровского края. 
Часть объектов недвижимого имущества было реализовано путем проведения аукционов, также была 
активизирована деятельности по сдаче в аренду помещений и земельных участков. 

В таблице 3 показано, какую долю в налоговых доходах краевого  бюджета Хабаровского края 
занимают поступления от федеральных налогов и сборов.   

 
Таблица 3 

Динамика налоговых доходов краевого бюджета в 2014 – 2016 гг. 

Группы доходов 
бюджета 

Годы 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2015 

2014,  
млн. руб 

2015,  
млн. руб 

2016, 
млн. руб 

Млн 
руб. 

Темп 
роста, 

% 
Млн руб. 

Темп ро-
ста, % 

Налоговые дохо-
ды, в том числе:   

53 547 53 181 59 260 –366 99,3 6 079 111,4 

- поступления от 
региональных 
налогов и сборов 

11 298,4 11 327,5 12 681,6 29,1 100,2 1 354,1 112 

- поступления от 
федеральных 
налогов и сборов 

42 248,6 41 853,5 46 578,4 –395,1 99 4 724,9 111,3 

 
Как видно из данных таблицы 3, основу налоговых доходов краевого бюджета Хабаровского края 

на протяжении всего исследуемого периода составляют именно поступления от федеральных налогов 
и сборов согласно нормативам, установленным БК РФ.  При этом тот факт, что за три года удельный 
вес региональных налогов и сборов несколько возрос (с 21,1 до 21,4 процентов) не оказала существен-
ного влияния на изменение налоговых доходов краевого  бюджета. В таблице 4 представлена структу-
ра  федеральных налогов и  сборов, поступивших в краевой бюджет.  
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Таблица 4 
Удельный вес федеральных налогов и сборов, поступивших в краевой бюджет Хабаровского 

края в 2014 – 2016 гг., процентов 

Группы доходов 
бюджета 

Годы Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2015 2014 2015 2016 

Налог на прибыль органи-
заций  20,8 20,9 20,6 

+0,1 –0,3 

Налог на доходы физиче-
ских лиц  71 70,8 71,2 

–0,2 0,4 

Акцизы  4,7 4,8 4,9 0,1 0,1 

Прочие федеральные 
налоги и сборы  3,5 3,5 3,3 

– –0,2 

Итого 100 100 100 – – 

 
Как видно из данных таблицы 4, основная часть налоговых доходов от федеральных налогов и 

сборов  поступает в краевой бюджет  за счёт налога на доходы физических лиц и налога на прибыль 
организаций. При этом удельный вес поступлений налога на прибыль за последний год снизился с 20,9 
до 20,6 процентов, такое снижение прогнозируется и в дальнейшем, так как, начиная с 2017 года, нор-
матив отчислений в региональные бюджеты данного налога был снижен с 18 до 17 процентов. Также 
на снижение удельного веса поступлений налога на прибыль организаций повлияла активная политика 
предоставления налоговых льгот для экономических субъектов -  резидентов территорий опережающе-
го социально-экономического развития (ТОСЭР).      

Далее перейдем к рассмотрению следующей формы бюджетного регулирования – межбюджет-
ным трансфертам. В течение 2014 – 2016 гг. краевому бюджету Хабаровского края из федерального 
бюджета межбюджетные трансферты предоставлялись в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 
форм межбюджетных трансфертов. Основы предоставления трансфертов из федерального бюджета 
регулируются законом о федеральном бюджете на соответствующий год,  а отдельные положения кон-
кретизируются нормативно-правовыми актами Правительства РФ. В таблице 5 представлена динамика 
объёмов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету Хабаровского 
края.  

 
Таблица 5   

Объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету Хабаров-
ского края за 2014-2016 гг. 

Виды финансо-
вой помощи 

Годы 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2015 

2014, млн. 
руб 

2015, млн. 
руб 

2016, млн. 
руб 

Млн руб. 
Темп ро-

ста, % 
Млн руб. 

Темп 
роста, % 

Дотации  5 337,4 1 816,5 4 638,2 – 3 520,9 34 2 821,7 255,3 

Субсидии  3 541,6 3 401,7 4 127,4 – 139,9 96 725,7 121,3 

Субвенции  6 160,4 4 293,4 3 882,2 – 1 867 69,7 411,2 90,4 

Иные меж-
бюджетные 
трансферты  

9 901,4 7 001,7 7 764,4 –2899,7 70,7 762,7 110,9 

Итого безвоз-
мездные по-
ступления  

24 941 16 513,3 20 432,5 –8427,7 66,2 3919,2 3919,2 

 
В 2015 году объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету 

Хабаровского края сократился на 8427,7 млн руб. или на 33,8 процента по отношению к 2014 году. При-
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чем сокращение наблюдает по всем формам межбюджетных трансфертов. Так, объём дотаций сокра-
тился на 3 520,9 млн руб. или на 66 процентов; субсидий – на 139,9 млн руб. или на 14 процентов; суб-
венций – на 1 867  млн руб. или на 30,3 процента; иных межбюджетных трансфертов – на 2 899,7 млн 
руб. или на 29,3 процента.  

В 2016 году, наоборот,  наблюдается рост финансовой помощи всех видов. Так, объём дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности  из федерального бюджета возрос на 2 821,7 млн руб. или 
на 155,3 процента (рост более чем в 2 раза). Такой рост обусловлен реализацией ряда программ по ком-
плексному развитию Хабаровского края и развитию отдельных отраслей региональной экономики.   

 Заметной тенденцией стало формирование в регионе ряда точек роста – в прибрежной зоне и 
Комсомольске-на-Амуре, которые получали поддержку со стороны как федерального, так и краевого 
правительства.  

В таблице 6 показано, какой удельный вес занимает Хабаровский край в общем объёме дотаций 
регионам из федерального бюджета.  

 
Таблица 6 

Удельный вес  дотаций Хабаровскому  краю в общем объёме дотаций из федерального 
бюджета 

Показатель 
Годы Отклонение 

2015/2014 
Отклонение 
2016/2015 2014 2015 2016 

Общий объём дотаций в 
регионы из федерального 
бюджета, млн руб.  

439 771,9 487 772,2 514 599,7 48 000,3 26 827,5 

Дотации регионам ДВФО, 
млн руб.  

115 284,2 114 280,1 113 657,1 –1004,1 –623 

Дотации Хабаровского края, 
млн руб.  

5 337,4 1 816,5 4 638,2 – 3 520,9 2821,7 

Удельный вес дотаций Ха-
баровского края в общем 
объёме дотаций, процентов 

1,2 0,4 0,9 –0,8 0,5 

Удельный вес дотаций Ха-
баровского края в общем 
объёме дотаций ДВФО, 
процентов 

4,6 1,6 4,08 –3 2,48 

 
В 2015 году сократился удельный вес дотаций, получаемых Хабаровским краем как в общем 

объёме дотаций из федерального бюджета (- 0,8 процента), так и в объёме дотаций регионам ДВФО (- 
3 процента). В 2016 году наблюдается рост данных показателей на 0,5 и 2,48 процента соответственно. 
В 2016 году Хабаровский край занимал 34 место  среди всех регионов-получателей дотаций из бюдже-
та. Среди регионов ДВФО Хабаровский край значительно уступает по объёму дотаций республике Саха 
(Якутия) и Камчатскому краю. 

Стоит отметить, что регионы Дальнего Востока традиционно считаются «дотационными». Но, ес-
ли 10 лет назад предоставление дотаций было связано с необходимость поддержания минимальных 
стандартов жизнеобеспечения населения региона, то в последние годы межбюджетные трансферты 
предоставляются преимущественно на реализацию крупных проектов как федерального, так и регио-
нального значения.   

Что касается предоставления из федерального бюджета субсидий и субвенций Хабаровскому 
краю, то их доля в 2016 году в общем объёме безвозмездных поступлений составила 19 и 20,2 процен-
та соответственно.  

Наибольшее количество субсидий предоставлялось в рамках следующих госпрограмм (без учёта 
непрограммной «капитальной» субсидии): «Государственная программа развития сельского хозяйства 
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и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 го-
ды»; «Развитие здравоохранения»; «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы; «Социальная поддержка граждан» и др. 

Начиная с 2014 года в составе субвенций из федерального бюджета была выделена единая суб-
венция. По состоянию на начало 2017 года она объединяет 8 узкоцелевых субвенций. Субвенции 
предоставлялись на реализацию мероприятий:  в области организации, регулирования и охраны вод-
ных биологических ресурсов; в области охраны и использования объектов животного мира  (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов); на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния; по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъек-
тами Российской Федерации, а также в пределах территорий  государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных орга-
низаций; в отношении объектов культурного наследия; в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов; в сфере охраны здоровья граждан в сфере образования. 

Достаточно большой объём субвенций обусловлен тем, что Хабаровский край является террито-
рией компактного проживания коренных малочисленных народов, сохранение культурного наследия 
которых является одной из задач государства и финансируется за счёт субвенций. Также за счёт суб-
венций происходит финансирование мероприятий по сохранению редких видов животных, а также ме-
роприятий по восстановлению лесного фонда. 

 
4.3. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 
 
Сегодня в составе Хабаровского края 233 муниципальных образования, в том числе два город-

ских округа, 17 муниципальных районов, 23 городских поселения и 191 сельское поселение. 
По данным об исполнении консолидированного бюджета Хабаровского края, рассмотрим дина-

мику статей доходов бюджетов муниципальных образований Хабаровского края (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Динамика доходов бюджетов муниципальных образований Хабаровского края за 2014-2016 гг. 

Показатели 
Годы 

Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2015 

2014, млн. 
руб 

2015, млн. 
руб 

2016, млн. 
руб 

Млн руб. 
Темп 

роста, % 
Млн руб. 

Темп 
роста, % 

Налоговые дохо-
ды, в том числе:  

9 433 12 427 9 654,3 2 994 131,7 –2 772,70 77,7 

- от местных 
налогов 

1 814 1 621 1 410,8 -193 89,4 -210,2 87 

- от федераль-
ных и региональ-
ных налогов 

7 619 10 806 8 243,5 3 187 141,8 –2 562,50 76,3 

Неналоговые до-
ходы  

9 262,8 8 324,6 7 814,3 –938,2 89,8 –510,3 93,8 

Безвозмездные 
поступления  

27 785 21 003 22 358 –6 782 75,6 1 355,00 106 

Итого доходы 
бюджетов му-
ниципальных об-
разований  

46 480,8 41 754,6 39 826,6 –4726,2 89,8 -1928 95,4 
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Как показывают данные таблицы 7, местные налоги сборы не имеют существенного влияния на 
формирование общего объёма доходов городских округов, муниципальных районов, городских и сель-
ских поселений Хабаровского края. В 2017 году их удельный вес составил 3,5 процента от общего объ-
ёма доходов местных бюджетов региона. Поступления от федеральных и региональных налогов и сборов 
составляют около 20,7 процентов от совокупных доходов бюджетов муниципальных образований Хабаров-
ского края. Основной же удельный вес в доходах муниципальных бюджетов (56,2 процента по состоянию на 
01.01. 2017 года) приходится на безвозмездные поступления из бюджета субъекта федерации.     

В таблице 8 представлена динамика объёмов межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
Хабаровского края бюджетам муниципальных образований.  

 
Таблица 8   

Объёмы межбюджетных трансфертов из краевого бюджета Хабаровского края бюджетам 
муниципальных образований региона 

Формы межбюд-
жетных трансфер-

тов 

Годы 
Отклонение 
2015/2014 

Отклонение 
2016/2015 

2014, млн. 
руб 

2015, млн. 
руб 

2016, млн. 
руб 

Млн руб. 
Темп ро-

ста, % 
Млн руб. 

Темп 
роста, % 

Дотации  11 030,6 8 905,3 8 496 -2 125,3 80,7 -409,3 95,4 

Субсидии  6 862,9 5 460,8 4 248 -1 402,1 83,2 -1212,8 77,8 

Субвенции  3 945,5 4 326,6 4 516,3 381,1 109,6 189,7 104,4 

Иные межбюджет-
ные трансферты  

5 946 2 310,3 5 097,7 -635,7 38,8 2787,4 220,6 

 
Объём межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета Хабаровского края 

в 2015 году сократился на 6 782 млн руб. или на 24,4 процента, в 2016 году прирост составил 1 355 млн 
руб. или 6,4 %.   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сокраща-
лись на протяжении всего исследуемого периода. В 2015 году по отношению к 2014 году сокращение 
составило 2 125,3 млн руб. или  19,3 процента, в 2016 году сокращение было менее ощутимым – 409,3 
млн руб. или 4,6 процентов.  

Общий объём субсидий из краевого бюджета в 2016 году сократился на 1212,8 млн руб. или на 
21,2 процента к предыдущему году. В 2016 году софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований осуществлялось в рамках 41 субсидии.  В совокупности более половины всех 
субсидий приходится на субсидии инвестиционного характера, они являются источником софинансиро-
вания обязательств в сфере дорожного хозяйства, ремонта и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства и прочих отраслей. Наибольшее число субсидий выделялось в рамках реа-
лизации следующих государственных программ: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в хабаровском крае на 2013 – 2020 го-
ды» – 8 субсидий; «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания Хабаровского края» – 
7 субсидий;  «Культура Хабаровского края» – 5 субсидий.  

Субвенции из краевого бюджета предоставляют на исполнение федеральных и краевых государ-
ственных полномочий, передаваемых в соответствии с 15 законами.  Более 70 % средств направляется 
на финансовое обеспечение полномочий по возмещению организациям убытков, связанных с приме-
нением регулируемых тарифов на тепловую и электрическую энергию  в зонах децентрализованного  
энергоснабжения.     

В связи с географическими и историческими особенностями края, труднодоступностью отдель-
ных районов, концентрацией населения и производственных мощностей в городах муниципальные об-
разования сильно отличаются друг от друга по своему налоговому потенциалу и бюджетной обеспе-
ченности. В таблице 9 представлено изменение уровня бюджетной обеспеченности муниципальными 
образованиями Хабаровского края после осуществления бюджетного регулирования. 
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Таблица 9 
Изменение уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Хаба-

ровского края  

 Муниципальное образо-
вание 

Уровень бюд-
жетной обеспе-
ченности в 2009 

году 

Разрыв между 
наиболее и 

наименее обес-
печенным муни-
ципальным об-
разованием в 

2009 году 

Уровень бюд-
жетной обеспе-

ченности в 
2016 году 

Разрыв между 
наиболее и 

наименее обеспе-
ченным муници-
пальным образо-

ванием в 2016 
году 

Вяземский муниципаль-
ный район  

0,11 
26,6 раза  

0,86 
3,6 раза  

Район им. Лазо  0,13 0,86 

Тугуро-Чумиканский рай-
он  

0,15 0,86 

Охотский район  0,15 0,86 

Район им. Полины Оси-
пенко  

0,18 0,86 

Ульчский район  0,18 0,86 

Советско-Гаванский рай-
он  

0,2 0,86 

Николаевский район  0,2 0,86 

Нанайский  
район  

0,21 0,86 

Амурский район  0,21 0,86 

Верхнебуреинский район  0,22 0,86 

Комсомольский район  0,22 0,86 

Солнечный район  0,23 0,86 

Бикинский район  0,23 0,86 

Аяно-Майский район  0,25 0,86 

Ванинский район  0,27 0,86 

Хабаровский район  0,31 0,86 

Г. Комсомольск-на-Амуре  1,31 1,31 

г. Хабаровск  3,06 3,06 

 
Как видно из данных таблицы 9, в 2009 году разрыв между наиболее и наименее обеспеченными 

муниципальными образованиями края составлял 26,6 раз. В 2016 году этот разрыв сократился до 3,6 раз.  
В заключение необходимо отметить следующее. Бюджетное регулирование и его роль в управ-

ление общественными финансами остаётся одним из наиболее значимых вопросов современной тео-
рии финансов. На протяжении последнего времени не прекращаются дискуссии по поводу целесооб-
разности бюджетного регулирования и его допустимых границах. Обоснованное разграничение и рас-
пределение доходов между бюджетами позволяет не только обеспечить вертикальную и горизонталь-
ную сбалансированность бюджетной системы и посредством этого сократить диспропорции территори-
ального развития, но и усилить мотивацию региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления к развитию экономического потенциала и укреплению финансовой основы 
своей деятельности.  
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После октября 1917 года, большевики, исходя из учения Маркса, разбивают старый государ-

ственный аппарат и начинают создавать новый. В короткий срок складывающаяся веками русская гос-
ударственная служба была практически уничтожена. Чиновничество было либо разогнано, либо ре-
прессировано. По планам большевиков и логике политических и государственно-правовых изменений, 
происходящих в России в 1917 – 1920 гг., старое профессиональное чиновничество должно было ис-
чезнуть, и его место должна была занять новая «пролетарская государственная служба». Но на деле, 
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российское государство осталось в то время без эффективно функционирующего, знающего профес-
сионального кадрового корпуса. Руководящей партией создавалась советская государственная служба, 
которая по своим принципиальным характеристикам была противоположна профессиональному чи-
новничеству дооктябрьской России [26, с. 99]. 

Революция прервала кадровую преемственность и привела к власти людей из разных социаль-
ных слоев. В отличие от буржуазных революций, где приход к власти новых социальных сил оправды-
вался главным образом экономическими факторами, в Октябрьской революции началом был фактор 
политический. К власти пришли большевистские кадры. 

Взяв власть в свои руки, большевики приступили к формированию основ социалистической госу-
дарственности. На II Всероссийском съезде Советов 25 – 26 октября (7 – 8 ноября) 1917 г. был образо-
ван Совет народных комиссаров. В числе тринадцати наркоматов СНК, созданных в это время, был и 
наркомат внутренних дел (НКВД). В основу построения аппарата НКВД была положена структура доре-
волюционного Министерства внутренних дел. 

Одной из важнейших функций НКВД с начала его деятельности стала охрана общественного по-
рядка и борьба с преступностью. В формировании организационных структур, осуществлявших эту де-
ятельность, имелись особенности [21]. 

Начальный этап строительства новой государственной машины характеризовался еще влиянием 
марксистских идей о создании общества без карательных органов и армии. Идея всеобщего вооруже-
ния народа, взамен постоянно действующей армии и полиции нашла свое воплощение в изданном по 
уполномочению СНК СССР постановлении Народного комиссариата внутренних дел от 28 октября (10 
ноября) 1917 года «О рабочей милиции». Этим постановлением всем Советам рабочих и солдатских 
депутатов предписывалось приступить к ее учреждению. 

Одной из особенностей рабочей милиции являлось то, что она сочетала в себе как государ-
ственные, так и негосударственные черты: являлась, с одной стороны, исполнительным органом госу-
дарственной власти – Советов, а с другой стороны – самодеятельной организацией граждан. 

Но постепенно положение пересматривается. В марте 1918 г. Народным комиссаром внутренних 
дел Г.И. Петровским в СНК был возбужден вопрос о необходимости организации Советской милиции 
на штатных началах. О необходимости создания «постоянного аппарата для поддержания революци-
онного порядка, охраны Советской власти и отстояния дорогих завоеваний революции» отмечалось в 
июле 1918 г. и на съезде председателей губернских Советов [3]. 

Формирование милиции как штатного государственного органа началось весной 1918 года. В 
марте Совнарком рассмотрел вопрос о милиции и предложил НКВД разработать соответствующе По-
ложение, а уже 10 мая 1918 г. комиссия НКВД приняла решение, в котором было указано, что милиция 
существует как постоянный штат людей, исполняющих специальные функции [18, с. 188]. 

Правовое положение этот орган получил 12 октября 1918 г. в инструкции НКВД и НКЮ «Об орга-
низации Советской рабоче-крестьянской милиции» [27]. 

В ней закреплялись правовые основы функционирования советской милиции как штатного госу-
дарственного органа охраны общественного порядка. Особенностью оформления правового статуса 
милиции являлось прямое закрепление ее классового характера. Эта особенность нашла свое отраже-
ние в принципах и порядке комплектования кадров милиции. 

Важнейшими критериями, которым должны были отвечать люди, поступавшие на работу в мили-
цию, были признание советской власти и наличие активного и пассивного избирательного права. Со-
ветской Конституцией 1918 г. этих прав были лишены «служащие и агенты бывшей полиции, особого 
корпуса жандармов и охранных отделений». Но так как при формировании новых правоохранительных 
органов возникли большие трудности, было разрешено привлекать на службу в милицию бывших со-
трудников сыскных отделов полиции. Вопросы приема бывших сотрудников полиции в советскую ми-
лицию решался Главмилицией НКВД РСФСР с согласия местных комитетов РКП(б) и Исполкомов 
местных советов [15]. 

Серьезные требования предъявлялись к руководящему составу милиции. Должности начальни-
ков уездных и городских управлений и их помощников комплектовались из лиц, преданных интересам 



44 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рабочего класса и беднейшего крестьянства, «стоящих на платформе советской власти, профессио-
нальных союзов и местных Советов депутатов» [24? C. 9]. 

Кроме того, другим критерием, предусмотренным инструкцией, было достижение кандидатом 
возраста 21 года и грамотность. Но на практике этот критерий реализовать было сложно, так как значи-
тельная часть работников милиции была малограмотна или вообще неграмотна. 

В связи с этим для ликвидации неграмотности и повышения образовательного уровня сотрудни-
ков, на местах, по инициативе местных органов власти с 1918 года стали создаваться школы и курсы 
для организации подготовки личного состава. Административно они подчинялись местным управлени-
ям милиции и создавались в основном за счет средств Советов. Именно в этот период начали работу 
специальные милицейские образовательные учреждения в Москве, Петрограде, Череповце, Калуге, 
Воронеже, Астраханской губернии [20, с. 74]. 

Так, например, проходивший с 5 по 9 сентября 1918 года в Петрограде Первый съезд заведую-
щих патрульной охраной городов и губерний Союза коммун Северной области, принял решение об ор-
ганизации школы дружинников наружной охраны. Съезд рассмотрел и утвердил специальную Инструк-
цию об организации первой милицейской школы. Официальное ее открытие состоялось 10 октября 
1918 года. А уже 17 декабря она уже сделала свой первый выпуск, направив, наряду с рядовыми мили-
ционерами, в отделы наружной охраны Союза коммун Северной области 152 инструктора-дружинника 
[23, с. 8]. 

История этого старейшего в системе МВД учебного заведения хранит интересные сведения о 
том, что в 1919 году школа дружинников была объединена с Первым рабоче-крестьянским университе-
том, осуществлявшим с 1917 года подготовку партийных, советских и хозяйственных работников. Уни-
верситет, находившийся в ведении Народного комиссариата просвещения, располагал довольно зна-
чительным и высококвалифицированным составом педагогов различного профиля. Вошедшая в состав 
университета, на правах Отдела рабоче-крестьянской милиции, школа дружинников, сохраняла подчи-
ненность ГУМ НКВД. 

Постепенно Отдел рабоче-крестьянской милиции занял ведущее место в университете. В тече-
ние нескольких месяцев 1919 года в нем функционировали только кратковременные курсы по подго-
товке сотрудников женской милиции [8, с. 14-15]. 

Позже, в 1920 году, были открыты курсы милиции в Пензе, высшие курсы командного состава в 
Омске, милицейские школы в Крыму и Чувашской автономной области. Анализ содержания учебной 
деятельности школ и курсов этого периода, проведенный В.М. Шамаровым, показывает, что процесс 
обучения в них носил ознакомительный характер и по существу копировал деятельность распростра-
ненных в это время курсов по ликвидации неграмотности и малограмотности [31, с. 66]. 

При анализе деятельности этих курсов и школ нельзя не заметить определенной их преемствен-
ности  от подобных учебных подразделений по подготовке кадров полиции в России в конце XIX начале 
XX веков. Так же как и в дореволюционной России, характерной особенностью этапа 1918 – 1920 годов 
была стихийная и бессистемная организация школ и курсов при полном невмешательстве в эту дея-
тельность аппарата Главмилиции. 

В начале 20-х годов, в связи с завершением процесса становления советской милиции, меняются 
и подходы к кадровому обеспечению ее деятельности. Положение о рабоче-крестьянской милиции от 
10 июня 1920 года внесло в нормативное обеспечение кадровой работы ряд новаций, суть которых 
сводилась к расширению компетенции Главмилиции и ее местных органов за счет постепенного изъя-
тия полномочий у исполкомов Советов. 

Положение разделило кадры милиции на сотрудников и вспомогательный состав, определило 
компетенцию органов различного уровня в деле реализации кадровой функции. Нормативно закрепля-
ется порядок определения на службу, устанавливается механизм осуществления должностными лица-
ми кадровых процедур, включающих, наряду с другими вопросами, и комиссионную проверку в испыта-
тельных комиссиях знаний и степени пригодности к службе [13, с. 84]. 

Одним из новых требований Положения являлось возложение на Главмилицию организации 
«специальных курсов по милиции» [28]. 
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Завершение процесса становления кадровой функции создало реальные предпосылки для орга-
низации и развития ведомственной сети школ и курсов и планомерной, профессиональной подготовки 
работников милиции. Нормативно-правовой основой, положившей начало развитию и последователь-
ному совершенствованию подготовки кадров милиции явилось Положение о курсах командного состава 
милиции, утвержденное приказом Главмилиции РСФСР за № 69/с от 17 января 1921 года [17, с. 25]. В 
соответствии с этим документом, местные органы милиции должны были организовать открытие кур-
сов командного состава при своих губернских и областных управлениях. 

Это требование стало активно реализовываться. К 1 января 1922 года в РСФСР было создано 46 
курсов, имевших в своем составе 2473 обучающихся. Штат курсантов устанавливался применительно к 
местным условиям, но в определенных рамках, от 100 до 150 человек. Содержание курсов, находилось 
на местном бюджете, а обеспечение их хозяйственных потребностей было возложено губернские и об-
ластные управления милиции [7, с. 82]. 

Необходимо заметить то, что в отличие от организации профессиональной подготовки полицей-
ских чиновников в царской России, МВД которой не имело специального органа по координации этих 
вопросов, в милицейских структурах советского государства общее организационное руководство спе-
циальной подготовкой работников милиции нормативно возлагалось на административно-строевой 
подотдел одного из отделов Главмилиции НКВД РСФСР [19, с. 94]. 

Наличие такого органа в структуре Главмилиции придало процессу профессиональной подготов-
ки сотрудников определенную организацию и плановость. Под руководством административно-
строевого подотдела в течение 1921 – 1925 гг. были разработаны организационные и правовые основы 
школьно-курсовой подготовки. В организационную структуру системы профессионального милицейско-
го обучения входили: школы резервов, осуществляющие первичную подготовку лиц, принятых на 
должности милиционеров; губернские (областные), а в последствии, и межобластные школы для обу-
чения младшего командного состава – старших и волостных милиционеров, участковых надзирателей; 
школы среднего командного состава, занимавшиеся подготовкой руководителей отделений уездных и 
городских отделений милиции [31, с. 69]. 

В период нэпа был сделан переход к более высокому уровню обучения, усилению централиза-
ции школьно-курсового обучения, создана нормативно-правовая база деятельности школ и курсов. Уже 
в 1921 году Главмилицией НКВД РСФСР были утверждены: Положение о курсах командного состава 
при губернских и областных управлениях милиции; Положение о резервах милиции; Временное поло-
жение о курсах высшего командного состава милиции. В это время принимаются и первые попытки 
централизованного утверждения учебных планов и программ. 

Эти меры были реальным шагом руководства Главмилиции по созданию системы профессио-
нальной подготовки своих сотрудников. Однако тяжелое экономическое положение в стране и ограни-
ченность финансовых ресурсов, передача содержания милиции с государственного на местный бюд-
жет, послужили толчком для значительного сокращения командного состава. Только с сентября 1922 
по сентябрь 1923 года его количество уменьшилось на 70% [1, с. 74]. Если к концу 1921 года насчиты-
валось 48 губернских школ милиции и 50 школ резервов, то в начале 1923 года осталось 13 губернских 
школ и 15 школ резервов [31, с. 70]. 

В этих условиях НКВД принимает решение о сосредоточении обучения личного состава в школах 
резервов, которые должны были не только осуществлять первоначальную подготовку милиционеров, 
но одновременно на своей базе проводить обучение и младшего командного состава милиции. В связи 
с этим количество школ резервов значительно возросло. К концу 1923 года их насчитывалось 25, а ко-
личество обучаемых в них составляло около 9 тысяч человек [22]. 

Несмотря на усилия Главмилиции по активизации профессиональной подготовки, уровень значи-
тельной части сотрудников оставался крайне низким. Из-за недостаточного образовательного уровня, 
обучавшихся на курсах и в школах, основная часть учебного времени отводилась на общеобразова-
тельные предметы [14, с. 16]. Неразвитость сети учебных заведений и необходимость более широкого 
охвата сотрудников различными формами обучения привели к необходимости развития внешкольной 
подготовки как самостоятельного вида профессионального обучения. 
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На первых порах внешкольная подготовка решала задачи по ликвидации неграмотности среди ми-
лиционеров. 8 апреля 1922 года Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности 
издала циркуляр, потребовавший обязательного привлечения всех неграмотных и малограмотных мили-
ционеров к всеобучу, и объявила эту работу ударной. По складывающейся в эти годы традиции, такие 
решения реализовывались в ходе кампаний. И в этом случае, датой окончательной ликвидации негра-
мотности среди милиционеров было определено 1 июля 1922 года. Для «ликвидации неграмотности» на 
местах организовывались резервы для прохождения курса грамотности. Но кампанейщина не принесла 
ощутимых результатов. Несмотря на то, что в 1922 году сообщалось об окончательной ликвидации не-
грамотности среди милиционеров, этот вопрос, по утверждению А.Н. Павлова, оставался в «повестке 
дня» до середины 20-х годов [19, с. 112]. Важную роль в ликвидации неграмотности среди милицейского 
состава играли политико-административные органы по рабоче-крестьянской милиции или, так называе-
мые, политсекретариаты. После утверждения НКВД РСФСР и Главполитпросветом 25 апреля 1921 года 
Положения об их деятельности, они были созданы во всех аппаратах милиции с задачей усилить поли-
тическую и просветительную работу среди ее личного состава. Среди большого круга задач, входящих в 
их обязанности, важное место отводилось проведению политзанятий с милиционерами, организации 
групповых читок газет, лекций, бесед [9, с. 10-12]. Отдельные политсекретариаты даже ставили перед 
собой задачи окончательной ликвидации неграмотности среди личного состава [12]. Но решить эти зада-
чи в короткий срок, отведенный им историей, они не смогли. 27 июля 1923 года оргбюро ЦК ВКП(б) при-
няло решение о ликвидации в милиции политсекретариатов и возложило их функции на губернские (об-
ластные) комитеты партии, губполитпросветы и культотделы Союза совработников. 

Организационные формы и опыт ликвидации неграмотности и малограмотности среди работни-
ков милиции, применявшийся политсекретариатами в 1921 – 1923 гг. впоследствии активно использо-
вались в ходе внешкольной подготовки. 

Этот вид профессионального обучения, рассматривавшийся первоначально как способ ликвида-
ции правовой безграмотности и малограмотности личного состава, в дальнейшем получил широкое 
распространение как наиболее эффективная форма поддержания на должном уровне профессиона-
лизма работников милиции без отрыва от выполнения служебных обязанностей. 

Приказом Главмилиции № 186 от 11 июня 1923 года утверждается единая программа занятий с 
милиционерами и комсоставом. Она была рассчитана на один год обучения и включала тематику, рас-
считанную не только на ликвидацию правовой безграмотности, но и знакомство работников милиции с 
текущими законодательными и другими нормативными документами, приемами выполнения оператив-
но-служебных задач. 

К середине 20-х годов происходит становление основ системы школьно-курсовой подготовки, в 
которую входили все типы учебных заведений, дифференцированно готовящих различные категории 
личного состава. 

В сеть школьно-курсовой подготовки, по данным В.М. Шамарова, входили 20 школ резервов, три 
губернских школы младшего командного состава и пять школ среднего комсостава [31, с. 78]. 

С 1921 по 1925 годы из школ милиции РСФСР было выпущено более четырех тысяч человек, из 
них местные школы окончили 3827 человек, школы среднего комсостава – 813 человек. 

Повышению уровня профессионального образования сотрудников милиции и кандидатов на ра-
боту в органы внутренних дел способствовали и другие меры. Во-первых, со второй половины 20-х го-
дов в воинских частях были организованы краткосрочные курсы по подготовке милиционеров из числа 
мобилизованных красноармейцев, желавших работать в милиции. Во-вторых, с 1929 года на специаль-
ных курсах при местных организациях Осоавиахима началась подготовка женщин для работы в мили-
ции. И, в-третьих, в этот период возникает институт запаса милиции, состоящий из передовых рабочих 
и крестьян. С лицами, входившими в запас, один раз в год проводились сборы, на которых они получа-
ли необходимую общую, военную и специальную подготовку[14, с. 17]. 

Особенно активизировалась эта работа после введения в действие в 1928 году Инструкции НКВД 
РСФСР «О подготовке поступающих в рабоче-крестьянскую милицию». Она предусматривала обяза-
тельное обучение кандидатов на службу на подготовительных курсах при административных отделах 
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[2]. По мнению Х.Х. Лойта эти курсы по сути дела являлись прообразом ныне действующей первона-
чальной подготовки сотрудников органов внутренних дел [13, с. 88]. 

К концу 20-х годов система профессиональной подготовки сотрудников милиции приобретает 
четкие черты. В органах милиции НКВД РСФСР функционировала широкая сеть учебных заведений, 
осуществлявшая подготовку практически всех должностных категорий. В систему учебных заведений 
входили содержавшиеся за счет госбюджета: институт административного строительства с 3-х годич-
ным сроком обучения, одногодичные высшие курсы НКВД усовершенствования административных ра-
ботников и школы НКВД административных работников. 

Кроме того, в этой системе функционировали за счет краевых и областных бюджетов, школы 
краевых и областных административных управлений с шестимесячным сроком обучения, трехмесяч-
ные краткосрочные курсы по переподготовке младшего комсостава и месячные курсы по переподготов-
ке рядового состава милиции и работников мест заключения [31, с. 86]. В 1928 году устанавливается 
обязательность внешкольной подготовки для всех категорий личного состава, получившей наименова-
ние «повторно-инструкторских занятий», вводится заочная форма обучения (экстернат) [2]. Происходит 
дальнейшая централизация профессиональной подготовки, проведение ее по единым планам и про-
граммам, утвержденным НКВД РСФСР. 

Таким образом, к началу 30-х годов завершается процесс становления системы профессиональ-
ной подготовки милиции, которая явилась основой для дальнейшего ее развития в последующие деся-
тилетия. 

В 20-е годы активно развивалась и система подготовки кадров для внутренних войск, имевших 
неразрывную связь с органами НКВД. Имея некоторые общие черты с системой подготовки кадров ми-
лиции, профессиональная подготовка во внутренних войсках носила специфические особенности. 

В первые годы Советской власти они выражались в следующем. Во-первых, обеспечение войск 
ВЧК – ВОХР – ВНУС командирами, политработниками и различными специалистами осуществлялось 
на общих основаниях с Красной армией. Во-вторых, эта задача решалась путем выдвижения на ко-
мандные должности коммунистов, которые получили опыт боевой работы в Красной армии. В-третьих, 
на командные должности назначались опытные солдаты и матросы, а также преданные Советской 
власти унтер-офицеры старой армии. В-четвертых, командные кадры готовились на краткосрочных 
курсах и в школах, которые создавались на базе военных училищ старой армии [16, с. 307]. 

Как и в органах рабоче-крестьянской милиции, на первых порах создания войск, основное внима-
ние уделялось работе по ликвидации неграмотности. Это было вызвано тем, что во внутренних войсках 
в начале 1919 года неграмотным был каждый третий боец. Обучение красноармейцев грамоте прово-
дилось в основном на курсах, в группах, в школах грамотности. 

Кроме того, с целью «коммунистического воспитания» в войсках действовали такие формы рабо-
ты, как создание школ, кружков и курсов политической грамоты, проведение циклов лекций, докладов и 
бесед, групповых чтений газет, брошюр, журналов. Приказ по войскам ВЧК от 17 февраля 1921 года 
утвердил, в целях «усиления сознательности красноармейцев», введение 2-х часовых обязательных 
политических занятий. 

В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции отдельной системы подготовки 
кадров для внутренних войск не существовало. Обеспечение их командирами, политработниками и 
различными специалистами осуществлялось на общих с Красной армией основаниях. На 1 октября 
1920 года во внутренних войсках имелось 9669 командиров, из них 6,9% были красными командирами, 
26,5% - бывшие офицеры, 66,6% - прочие [18, с. 200]. 

Первые шаги по созданию системы профессиональной подготовки во внутренних войсках были 
сделаны председателем ВЧК Ф.Э. Дзержинским. 14 июля 1921 года был подписан приказ войскам ВЧК 
«Об организации школ для командного состава». В нем объявлялось об организации в войсках школ 
трех типов. В целях переподготовки командиров батальонов, их помощников предполагалось создать 
одну школу в Москве при управлении войск ВЧК, подготовку командиров взводов предполагалось осу-
ществлять в 10 школах, а обучение младших командиров – в образцовых взводах (учебных командах) 
[5, док. 259]. 
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Они были организованы для подготовки и повышения квалификации сотрудников органов и ко-
мандиров войск. На военно-строевом отделении курсов обучались одновременно 100 человек. Кроме 
того, в 20-е годы до двадцати командиров войск ГПУ – ОГПУ одновременно проходили обучение на 
Высших военно-академических курсах «Выстрел» и в Высшей кавалеристской школе. 

Переменный состав объединенной школы именовался слушателями. В школы направлялись ли-
ца комсостава не моложе 20 и не старше 30 лет из пехотных и кавалеристских частей, прослужившие в 
войсках ГПУ не менее двух лет, из которых 4 месяца на командных должностях. 

Курс обучения в школе длился два года. В течение первого года все слушатели получали общую 
военную подготовку со специализацией по кавалеристскому эскадрону. На втором году производилась 
специализация слушателей для занятия должностей ротных и эскадронных командиров, начальников 
пулеметных команд, войсковой разведки, связи и политруков частей [4]. 

Наряду с этой школой в августе 1923 года создаются высшие повторные курсы войск ГПУ, слу-
шателей которых обучали преподаватели из академий ГУВУЗа, руководители штаба войск. Препода-
вание велось дифференцировано, в зависимости от видов войск ГПУ. Для глубокого усвоения наибо-
лее сложных вопросов, слушатели курсов посещали Высшую химическую школу, инженерную, артил-
лерийскую и др. На курсах обучалось более 100 человек ежегодно. Продолжительность их учебы со-
ставляла 5 месяцев [6]. 

Кроме того, в соответствии с приказом войскам ГПУ № 344 от 16 июня 1923 года при штабах 
Петроградского, Западного, Закавказского, Сибирского, Туркестанского и Приволжского округов были 
открыты окружные повторные курсы войск ГПУ [10, с. 68]. 30 ноября 1923 года приказом ОГПУ № 30 
была открыта Высшая пограничная школа. В ней проходили переподготовку старшие командиры и 
оперативные работники [11, с. 30]. 

Таким образом, в годы, предшествовавшие военной реформе (1922 – 1923 гг.) усилиями руко-
водства ВЧК – ГПУ начинает формироваться сеть военных заведений данного ведомства, которые го-
товили командиров для частей внутренних войск. В эти годы были созданы: школа по переподготовке 
среднего комсостава при управлении войск ВЧК – ГПУ, 10 школ при бригадах ВЧК – ГПУ для подготов-
ки командиров взводов, трансформированные позднее в школы и курсы при отдельных частях ОГПУ. 

После образования СССР возникла необходимость реорганизации органов ГПУ. 15 ноября 1923 
года Президиум ЦИК СССР принял «Положение об ОГПУ и его органах». ОГПУ стало самостоятель-
ным, независимым от НКВД РСФСР ведомством. Войска ОГПУ были выведены из подчинения НКВД 
РСФСР и переименованы в войска ОГПУ. Они состояли из пограничных, внутренних и конвойных 
войск. 

В эти годы система профессиональной подготовки в войсках получила дальнейшее развитие. 
Продолжалось увеличение количества учебных заведений, готовящих кадры для ОГПУ. Серьезное 
внимание стало уделяться командирской подготовке, которая с начала 1921 года осуществлялась по 
единым планам и программам. При инспекции боевой подготовки войск ОГПУ была образована группа 
инспекторов, осуществлявшая руководство военно-учебными заведениями ведомства. Она устанавли-
вала количество обучающихся, профиль и специальности комсостава; разрешала оргштатные вопросы 
вузов; определяла порядок комплектования их курсантами и слушателями; организовывала отбор кан-
дидатов из войск на учебу в военные академии и курсы подготовки, переподготовки и усовершенство-
вания РККА и РККФ, факультеты и отделений гражданских вузов; осуществляла их учет и распределе-
ние по выпуску; разрабатывала программы, учебные планы и оргметодуказания; организовывала при-
емные, переводные и государственные экзамены, и испытания; вела плановый контроль за постанов-
кой учебно-воспитательной работы; занималась укомплектованием вузов кадрами командного, полити-
ческого и преподавательского состава, руководила прохождением их службы; вела статистический учет 
курсантского, слушательского и красноармейского состава вузов; разрабатывала нормы и снабжала 
вузы учебным имуществом; рассматривала вопросы подготовки кадров на случай военного времени 
[30, с. 136]. 

Принятые меры способствовали повышению уровня профессиональной подготовки личного со-
става. Это особенно отчетливо видно на примере комплектования конвойных войск. Если в 1922 году 
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высшую военную подготовку имело лишь 2% комсостава конвойной стражи, а среднюю – 14,5% коман-
диров, то уже к 1928 году 22% старшего комсостава войск конвойной стражи окончили военные акаде-
мии и курсы «Выстрел», свыше 40% среди начальствующего состава имели образовательную подго-
товку в объеме нормальной высшей школы [25, с. 27]. 

Но к началу 30-х годов существующая система подготовки и переподготовки командных кадров, 
ориентированная в основном на военно-учебные заведения РККА перестала удовлетворять потребно-
сти войск. В то же время и РВС СССР, учитывая значительный некомплект комсостава и недостаточ-
ную емкость военно-учебных заведений, не удовлетворяющих растущую потребность частей Красной 
армии, признал необходимым 17 марта 1930 года отказаться от дальнейшего комплектования пограно-
храны и войск ОПГУ выпускниками высших школ РККА. 

В связи с этим, в марте 1930 года руководство ОГПУ возбудило ходатайство перед правитель-
ством о выделении необходимых средств для организации собственных военно-учебных заведений. 20 
июля 1930 года на распорядительном заседании Совет Труда и Обороны, рассмотрев вопрос о ком-
плектовании и подготовке начсостава для войск ОГПУ, вынес решение о предоставлении ОГПУ права 
организовывать школы для подготовки необходимого количества личного состава. 

На основании этого решения в течение 1930 – 1932 гг. были открыты четыре школы начсостава 
пограничной охраны и войск ОГПУ в Ленинграде, Харькове, Москве и Саратове. 

Положение о нормальных школах погранохраны и войск ОГПУ, объявленное приказом ОГПУ № 
320 от 13 апреля 1932 года, определяло, что основная задача этих школ заключается в подготовке лиц 
среднего начальствующего состава соответственно должности командира взвода. 

Особенностью этого документа было определение конкретных требований к выпускнику. Каждый 
командир - выпускник школы был должен: обладать сильными волевыми качествами и уметь управ-
лять «современным сложным боем»; уметь руководить военно-политической и специальной подготов-
кой, воспитанием красноармейцев, младшего комсостава; «обладать необходимыми знаниями и уме-
ниями для конкретного руководства всеми видами боевой работы красноармейца и вверенного под-
разделения в целом…». 

Согласно Положению, выпускаемый школами командный состав должен был обладать в одина-
ковой мере знаниями и умениями для командования как в пехотной, так и в кавалеристских частях по-
гранохраны и войск ОГПУ. Срок обучения в школах устанавливался двухгодичный [4, док. 283]. 

Кроме того, 14 мая 1930 года приступила к работе Ленинградская бронетанковая школа пограно-
храны и войск ОГПУ, готовившая кадры специалистов для мотомеханизированных подразделений 
войск. 

Специалисты для войск готовились не только в военных академиях и школах, но и на военных 
факультетах при гражданских высших учебных заведениях. В 1933 году для подготовки квалифициро-
ванных инструкторов физической подготовки при Институте физической культуры им. Лесгафта в Ле-
нинграде начало действовать отделение погранохраны и войск ОГПУ. В целом к концу 1934 года си-
стема профессиональной подготовки в войсках ОГПУ приобрела черты, во многом схожие с подготов-
кой кадров в милиции. Эта система также как и в органах рабоче-крестьянской милиции имела сеть 
специализированных учебных заведений. Правовой основой их деятельности являлись соответствую-
щие Положения и нормативно-правовые акты. С личным составом войск регулярно проводились пла-
новые занятия, действовала система командирской подготовки. 

 
Список литературы 

 
1. Беляков Е.Н., Черников В.В. Формирование системы подготовки кадров для советской мили-

ции в 20-е годы. - Горький. - 1983. – 40 с. 
2. Бюллетень НКВД РСФСР, 1928. № 22. С. 446 – 448. 
3. Вестник народного комиссариата внутренних дел. 1918. № 2. С. 6 – 7.  
4. Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства 1922 – 1941 гг. Доку-

менты и материалы. - М. - 1977. - № 18. – 640 с. 



50 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5. Внутренние войска Советской республики. 1917 – 1922 гг.: Документы и материалы. - М. - 
1972. – 712 с. 

6. Военный вестник. 1923. № 37. С. 38. 
7. Гольдман В.С. Из истории организации школ и курсов милиции РСФСР в 1917 – 1925 гг. // 

Труды: Высшая школа МООП СССР. М., 1968. С. 82. 
8. За 8 лет: Материалы по истории советской рабоче-крестьянской милиции и уголовного ро-

зыска за 1917 – 1925 гг. – Петроград. - 1925. -178 с. 
9. Зыбин С.Ф. Аппараты по работе с личным составом в органах внутренних дел (историко-

правовой аспект).  - СПб. -  1996. – 213 с. 
10. История строительства внутренних войск. 1917 – 1945 гг. (Краткий очерк). Часть первая. - М. 

- 1978. – 223 с. 
11. Коротков С.П. Партийно-политическая работа во внутренних войсках в период восстановле-

ния народного хозяйства страны (1921 – 1925 гг.). - Л. - 1978. – 178 с. 
12. КРГА ОПДФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л.16. 
13. Лойт Х.Х. Кадровая политика в органах внутренних дел Российской Федерации. - СПб. - 

1998. – 370 с. 
14. Малыгин А.Я. Развитие кадровой функции органов советской милиции в период строитель-

ства социализма в СССР (1917 – 1936 гг.). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. - 1979. – 22 с. 
15. Мулукаев Р.С. Становление советской милиции // Полиция и милиция России. М., 1993. С. 

89. 
16. Некрасов В.Ф. На страже интересов Советского государства. - М., 1983. - 367 с. 
17. Николаев П.Ф. Подготовка командных кадров милиции в СССР (1917 – 1929 гг.). - Омск. - 

1969. – 108 с. 
18. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М - 1996. – 317 с. 
19. Павлов А.Н. Петроградская милиция: ее развитие и деятельность в условиях НЭПа (1921 – 

1925 гг.) Дис. …. канд. истор. наук. - СПб. - 1995. - 231 с. 
20. Прокопенко В.Н., Романов В.М. Советская милиция (1917 – 1920 гг.). - М. - 1965. - 112 с. 
21. Проценко Е. Д., Байкеева С. Е. Постреволюционный подход к формированию системы под-

готовки кадров для органов правопорядка // Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.  Санкт-
Петербург.2017. С. 421. 

22.  Рабоче-крестьянская милиция. 1924. № 11. С. 14.  
23. Санкт-Петербургская специальная средняя школа милиции. Краткий исторический очерк к 

80-летнему юбилею. - СПб. - 1998. - 86 с. 
24. Смирнов В.В. Кадровая политика Советской милиции (1918 – 1920 гг.) // МВД России – 200 

лет. Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 28 – 29 мая 1998 
года. Часть 4. СПб. - 1998. - С. 9. 

25. Смирнов Л.Л. Деятельность коммунистической партии по дальнейшему укреплению и со-
вершенствованию внутренних войск в период мирного социалистического строительства (1921 – 1942 
гг.). Учебное пособие. - М. - 1980. - 195 с. 

26. Старилов Ю.Н. Служебное право. - М. - 1996. - 698 с. 
27. СУ РСФСР. 1918. Ст. 813. 
28. СУ РСФСР. 1920. № 79. Ст. 371. 
29. СУ РСФСР. 1920. № 79. Ст. 371. 
30. Чазов С.И. Военная реформа 20-х годов: ее осуществление и особенности во внутренних 

войсках. Дис. … канд. истор. наук. СПб. - 1995. – 223 с. 
31. Шамаров В.М. Кадровая работа в милиции НКВД РСФСР (правовые и организационные ос-

новы). - М. - 1997. - 94 с. 
 

© Е. Д. Проценко, С. Е. Байкеева, 2018 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 51 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 347.454.1 

Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Исаев Вадим Дмитриевич 
Студент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности правового регулирования работы по сов-
местительству и условия возникновения правоотношения по совместительству. Изучаются норматив-
ные правовые документы регулирующие совмещение профессии (должности) и других видов деятель-
ности. Рассматриваются основные функции сторон и условия трудового договора. 
Ключевые слова: совместительство, трудовой договор, работник, работодатель. 
 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PART-TIME WORK 
 

Isaev Vadim Dmitrievich 
 

Abstract: this article discusses the features of the legal regulation of part-time work and the conditions for the 
emergence of a legal relationship part-time. The normative legal documents regulating the combination of pro-
fession (position) and other activities are studied. The main functions of the parties and the terms of the em-
ployment contract are considered. 
Key words: moonlighting, labour contract, employee, employer. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что при переходе к рыночной экономике работник и рабо-

тодатель стали свободны в выборе сферы и видов трудовой деятельности, а также в возможности ре-
ализации своих интересов в рамках неограниченного числа правоотношений. Основными причинами 
реализации открывшихся возможностей трудового поведения работника являются необходимость по-
лучения достаточного вознаграждения за труд, осуществление трудового потенциала, приобретение 
определенного статуса в обществе, возможность самореализации в другой профессии и так далее. Так, 
работник вправе ограничиться осуществлением трудовой деятельности на основной (единственной) 
работе или, наряду с основной работой, заключить соглашение о дополнительной трудовой деятельно-
сти. Следует отметить, что реализация предоставленного права возможна как в рамках существующего 
трудового отношения, так и посредством заключения самостоятельного трудового договора.  

Привлечение работника к дополнительной трудовой деятельности со стороны работодателя обу-
словлено, прежде всего, экономическими интересами (экономией фонда оплаты труда). Однако следу-
ет учитывать и неблагоприятные прогнозы по рынку труда из-за снижения численности населения в 
трудоспособном возрасте, вследствие чего работодатели будут вынуждены привлекать работников к 
дополнительной трудовой деятельности. 

Важное место в этом случае имеет государственное регулирование, которое призвано обеспе-
чить соблюдение баланса интересов работника и работодателя, не допустить нарушение прав и сво-
бод сторон трудового отношения. Таким образом, необходимы разумные, научно и практически обос-
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нованные начала регулирования дополнительной трудовой деятельности. 
Следует констатировать, что в трудовом законодательстве отсутствуют единые основы регули-

рования данного правового явления. В Трудовом кодексе РФ  (далее – ТК РФ) и иных нормативных 
правовых актах РФ содержатся нормы, которые регулируют некоторые виды дополнительной трудовой 
деятельности. Более того, многие из положений законодательства устарели по своему содержанию, 
часть из них была принята еще до введения в действие ТК РФ. Следовательно, необходимость уста-
новления основ регулирования дополнительной трудовой деятельности очевидна, поскольку только в 
этом случае возможны эффективное правовое регулирование, реализация прав и соблюдение интере-
сов сторон трудового отношения. Таким образом, тема статьи в наши дни приобретает особую значи-
мость и актуальность. 

Целью исследования является анализ вопросов теории и практики особенностей регулирования 
труда граждан, работающих по совместительству, и совмещение профессии (должности), а также раз-
работка предложений по совершенствованию действующего трудового законодательства. 

Для рассмотрения сущности правового явления необходимо начать с определения понятия. Со-
гласно ст.282 ТК РФ совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Анализ ст.282 и 
ст.60.1 ТК РФ позволяет сделать вывод о том, что правоотношение по поводу работы по совмести-
тельству возникает на основании юридического факта (деяния) – заключения трудового договора о ра-
боте по совместительству. Несмотря на то, что заключение трудового договора является самостоя-
тельным юридическим фактом, для возникновения трудового правоотношения в рамках совместитель-
ства, необходимо наличие заключенного трудового договора, а, следовательно, и возникшего трудово-
го правоотношения по основной работе. 

Вместе с тем, на практике существуют некоторые сложности при установлении условия возник-
новения правоотношения по совместительству. Так, при внешнем совместительстве работодатель вы-
нужден основываться на утверждении работника о наличии трудового правоотношения по основной 
работе, поскольку в законодательстве не закреплена возможность удостовериться в соответствии этих 
сведений действительности. Если же трудовой договор о работе по совместительству будет заключен 
при отсутствии трудовых отношений по основному месту работы, то это будет противоречить самой 
природе совместительства, поскольку совместительство – это трудовая деятельность, осуществляе-
мая при наличии основной работы. В соответствии с прежним законодательством в качестве одного из 
документов, предъявляемых при приеме на работу по совместительству, требовалась справка с основ-
ного места работы [9, с. 34], в настоящее время в ст.283 ТК РФ в качестве документов, необходимых 
при приеме на работу по совместительству к другому работодателю, указан паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. А при приеме на работу по совместительству, требующую специаль-
ных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного 
документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные копии. 
Единственный случай, когда работодатель может удостовериться в наличии основной работы – при 
приеме по совместительству на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, поскольку он обязан потребовать справку о характере и условиях труда по основному месту работы 
(ст.283 ТК РФ). Вместе с тем, считаем, что возврат к прежнему правовому регулированию в настоящее 
время неоправдан. Работник, заключая самостоятельный трудовой договор о совместительстве с дру-
гим работодателем, не должен быть связан обязанностью предоставления справки с основного места 
работы. Тем более, не всегда работник заинтересован в том, чтобы работодатель по основной работе 
знал о наличии у него дополнительной трудовой деятельности. Следовательно, необходимо использо-
вать правовые средства, которые бы способствовали формированию правомерного поведения работ-
ника. При этом необходимо соблюсти баланс между нарушением работником норм трудового законо-
дательства и теми неблагоприятными последствиями, которые последуют за этим. 

Работник и работодатель, заключая трудовой договор по совместительству, определяют условия 
трудового договора и характер выполняемых работ. В случае если работник представил несоответ-
ствующие действительности сведения о наличии основного места работы, это не должно явиться ос-
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нованием для ограничения прав работодателя. Негативное последствие в виде расторжения трудового 
договора нельзя признать соразмерным и отвечающим интересам работодателя. Очевидно, что предо-
ставление ложных сведений о наличии основной работы не влияет на фактическую возможность вы-
полнения работником работы по совместительству. А работодатель, заключая трудовой договор о ра-
боте по совместительству с конкретным работником, определяет целесообразность и возможность вы-
полнения им работы. С другой стороны, переквалификация трудового договора по совместительству в 
основной трудовой договор также не всегда может отвечать интересам работодателя, поскольку он 
заключал трудовой договор о работе по совместительству на условиях, определенных в нем. Следова-
тельно, необходимо гарантировать соблюдение прав работодателя при предоставлении работником 
заведомо ложных сведений о наличии у него основной работы. Исходя из этого, в случае предоставле-
ния работником работодателю заведомо ложных сведений о наличии у него основной работы, трудо-
вой договор о работе по совместительству не должен быть изменен или расторгнут. В качестве небла-
гоприятного последствия может являться прекращение трудового договора по совместительству при 
приеме на работу работника, для которого работа будет являться основной. 

На основании всего вышеизложенного в ст.282 ТК РФ необходимо внести положение о том, что 
предоставление работником работодателю заведомо ложных сведений о наличии у него основной ра-
боты не может служить основанием для изменения условия трудового договора о совместительстве 
без согласия работодателя. 

В то же время, в ст. 288 ТК РФ надо дополнить положением о том, что в случае заключения тру-
дового договора о работе по совместительству с работником, представившим заведомо ложные сведе-
ния о наличии у него основной работы, работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор 
в случае приема на работу работника, для которого работа будет являться основной. 

В правовом регулировании работы по совместительству можно выделить и другую проблему. Со-
гласно ст. 283 ТК РФ при заключении трудового договора о работе по совместительству с другим рабо-
тодателем работник обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность работника. Законодатель не указал в качестве обязательных документов при приме на работу 
по совместительству к другому работодателю страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования и медицинскую справку или медицинскую книжку (в случаях, предусмотренных законода-
телем). Необходимость предъявления указанных документов обусловлена законодательством. В част-
ности, п.3 ст.9 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» [8, с. 56] указывает, что застрахо-
ванное лицо, поступающее на работу или заключающее договор гражданско-правового характера, на 
вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются 
страховые взносы, обязано, в свою очередь, представить страхователю свое страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, а в случае его отсутствия – написать соответствующее заяв-
ление о выдаче ему страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования впервые или о 
выдаче нового (взамен утраченного). Следовательно, в Трудовом кодексе РФ в этой части имеется 
пробел в правовом регулировании, который, безусловно, должен быть восполнен. 

В этой связи следует внести изменение в ст. 283 ТК РФ, предусматривающее, что при приеме на 
работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель 
имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании, 
или профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенные копии. В случаях, предусмотрен-
ных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации с учетом специфики предстоящей работы работода-
тель имеет право потребовать предъявления иных документов. 

Содержание трудового договора составляют его условия. Одним из обязательных условий, кото-
рое должно содержаться в трудовом договоре о работе по совместительству, согласно ч.4 ст.282 ТК 
РФ, является указание на то, что работа является совместительством. 
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В качестве другого обязательного условия, которое должно быть включено в трудовой договор по 
совместительству, является условие о трудовой функции работника. Законодатель определил совме-
стительство в качестве выполнения работником другой регулярной оплачиваемой работы. Что понима-
ется под другой работой ни в ныне действующем трудовом законодательстве, ни в иных нормативных 
правовых актах не содержится.  

Следует отметить еще один важный момент. Трудовое отношение о работе по совместительству 
является самостоятельным, даже при наличии уже существующего правоотношения с данным работо-
дателем (если речь идет о внутреннем совместительстве). Следовательно, стороны, заключая трудо-
вой договор о работе по совместительству, свободны в выборе его содержания. Это один из важней-
ших принципов трудового права – свобода труда, в том числе и при установлении условий договора.  

Поскольку при заключении трудового договора стороны свободны в определении трудовой 
функции, по которой работник будет осуществлять работу, из этого следует, что работник имеет право 
работать по той же трудовой функции, что и на основной работе. Тем более что прямого запрета в за-
конодательстве не содержится. Поэтому в законодательстве должно быть отмечено, что работник име-
ет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время регуляр-
ной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого ра-
ботодателя (внешнее совместительство). Работа по совместительству может осуществляться по той 
же или иной трудовой функции, что и на основной работе, за исключением случаев предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Другое условие, которое подлежит включению в трудовой договор, это условие о сроке трудового 
договора. В ч.2 ст.59 ТК РФ содержится положение, согласно которому по соглашению сторон срочный 
трудовой договор может заключаться с лицами, поступающими на работу по совместительству. Счита-
ем, что это положение законодательства является необоснованным и нарушающим права работников. 
Согласно ст.58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается в случае, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения. Кроме того, согласно пп. «а» п.п.2 п.3 Рекомендации МОТ № 166 «О прекращении 
трудовых отношений по инициативе предпринимателя» [4, с. 33]  государствам рекомендовано ограни-
чить использование договоров о найме на определенный срок случаями, когда, учитывая характер 
предстоящей работы или условия ее выполнения, или интересы трудящегося, эти трудовые отношения 
не могут устанавливаться на неопределенный срок. Ни характер, ни условия выполнения труда по 
совместительству не дают основания заключать срочный трудовой договор. Тем более не в интересах 
работника является установление срочных трудовых отношений в данном случае. 

Следует согласиться с Особым мнением судьи Конституционного суда РФ О.С. Хохряковой по 
Определению Конституционного суда РФ от 15 мая 2007 года №378-О-П «Об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке конституционности поло-
жения статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации» [11, с. 64]: «В силу различий в экономиче-
ском положении работодателя и поступающего на работу гражданина... реальные возможности выбо-
ра, степень свободы при определении условий трудового договора принципиально различаются. Без-
работица, конкуренция на рынке труда, отсутствие достаточных средств к существованию вынуждают 
гражданина соглашаться на заведомо невыгодные условия, иначе договор вообще не будет заключен». 
Это положение, высказанное относительно обоснованности заключения срочного трудового договора с 
пенсионерами по возрасту, можно отнести и к правовому регулированию труда совместителей. Совме-
стительство, хотя и является дополнительным видом труда, должно иметь справедливую (не дискри-
минационную) регламентацию. Работники, работающие по совместительству, безусловно, не заинте-
ресованы в заключении трудового договора на определенный срок, следовательно, оснований для 
ограничения срока трудового договора, но общему правилу, не имеется. 

Следующим обязательным условием, подлежащим включению в трудовой договор по совмести-
тельству, является условие о рабочем времени. Работник может осуществлять трудовую деятельность 
по совместительству только в свободное от основной работы время (ч.1 ст.282 ТК РФ). Кроме того, 
необходимо учитывать положения трудового законодательства относительно продолжительности ра-
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бочего времени. В частности, в ст. 284 ТК РФ указано, что продолжительность рабочего времени при 
работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совме-
стительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) про-
должительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установлен-
ной для соответствующей категории работников. 

Полагаем, что распространение указанного предложения на все категории работников противо-
речит самой сути защитной функции трудового права. Трудовая деятельность по совместительству не 
должна причинять вред физическому состоянию работника. Диспозиция ст.284 ТК РФ обоснованно со-
держит ограничения продолжительности рабочего времени. Более того, для обеспечения охраны труда 
работников данную норму необходимо распространить суммарно на все трудовые договоры, заклю-
ченные работником по совместительству. В этом случае требования охраны труда работников будут 
соблюдены, но, в то же время, работники будут иметь возможность заключать трудовые договоры о 
работе по совместительству с несколькими работодателями. 

Вместе с тем, для некоторых категорий работников отказ от ограничения продолжительности ра-
бочего времени при работе по совместительству является обоснованным. В частности следует отка-
заться от ограничения работы по совместительству в отношении педагогических, медицинских работ-
ников. Специфика работы указанных категорий работников связана с возможностью выполнения до-
полнительного объема работ в рабочее время без ущерба качеству произведенных работ. Так, напри-
мер, преподаватель ВУЗа может работать по совместительству заведующим кафедрой или деканом. 
Безусловно, выполнение указанных обязанностей по совместительству может происходить в рабочее 
время одновременно с основной работой. Кроме того, указанное положение не является новым в рос-
сийском законодательстве. Так, в пп. «в» п.1 Постановления Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работни-
ков и работников культуры»  [10, с. 73] указано, что педагогическая работа высококвалифицированных 
специалистов на условиях совместительства с согласия работодателя может осуществляться в обра-
зовательных учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров в основное рабочее 
время с сохранением заработной платы по основному месту работы. Следовательно, в отдельных слу-
чаях разрешение работы по совместительству во время основной работы является целесообразным. 

Считаем объективно необходимым нормативное закрепление положения, предоставляющего ра-
ботнику возможность выполнения работы по совместительству одновременно с основной работой при 
наличии согласия обоих работодателей (решении единственного работодателя при внутреннем совме-
стительстве). Это позволит сторонам трудового договора определить наиболее приемлемые для них 
условия выполнения дополнительной трудовой деятельности, при этом сохранив общее положение об 
ограничении труда совместителей. 

Другой проблемой регулирования труда по совместительству является то, что законодатель не 
учел возможности установления неполного рабочего времени по основной работе. Полагаем, что в 
этом случае должна быть предусмотрена возможность увеличения продолжительности рабочего вре-
мени по совместительству. Однако такое увеличение должно быть пропорционально времени, в тече-
ние которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей на основной работе. Возможен 
вариант, при котором работник полностью освобождается от исполнения трудовых обязанностей на 
основной работе. Так, в случае приостановления работы, отстранения от работы, предоставления от-
пуска без сохранения заработной платы следует разрешить работнику и работодателю увеличить про-
должительность рабочего времени по совместительству. В этой связи следует внести изменения в ТК 
РФ, указав, что ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству не 
применяются в случаях, когда по основному месту работы работник по какой-либо причине приостано-
вил работу.  

У некоторых категорий работников, работающих по совместительству, возникают и иные про-
блемы правового регулирования труда. Так, в законодательстве не указана возможность заключения 
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трудового договора о работе по совместительству с работниками, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени по основной работе, например, с инвалидами. Статья 23 Феде-
рального закона №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995г. [7, с. 82], статья 92 ТК РФ закрепляет сокращенное рабочее время для инвалидов – не более 35 
часов в неделю. В связи этим можно было бы говорить об ограничении привлечения их к дополнитель-
ной трудовой деятельности, в частности, совместительству, поскольку работа по совместительству 
предполагает дополнительную нагрузку на организм работника. С другой стороны, запрета на совме-
стительство работников-инвалидов в законодательстве не предусмотрено. Выход из этой ситуации 
можно определить следующим образом. При решении вопроса о привлечении инвалидов к совмести-
тельству необходимо руководствоваться индивидуальной программой реабилитации, а также условия-
ми труда по основной работе. Если норма рабочего времени по двум видам деятельности не превыша-
ет 35 часов в неделю, или той продолжительности рабочего времени, которая закреплена в индивиду-
альной программе реабилитации, то не имеет смысла ограничивать труд инвалидов в этой части. Та-
ким образом, считаем возможным заключение трудового договора о работе по совместительству с ин-
валидами при условии соблюдения индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Следует отметить, что сложности в правовом регулировании труда совместителей существуют 
не только на стадии заключения трудового договора, но и на стадии его расторжения. Например, в слу-
чае, когда правоотношение по основной работе прекратилось. Поскольку совместительство является 
выполнением работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время, следовательно, при прекращении трудового правоотношения по 
основной работе было бы логично прекращать трудовые отношения и по совместительству. Однако 
механизм прекращения трудовых правоотношений по совместительству в таком случае не определен. 
Более того, законодателем не предусмотрена обязанность работника извещать работодателя по сов-
местительству о прекращении трудовых отношений по основной работе. А иной возможности узнать об 
этом у работодателя при внешнем совместительстве нет. Следовательно, и прекращение трудового 
отношения по совместительству в этой ситуации не представляется возможным. Если же трудовые 
отношения в данном случае не изменять, то утрачивается сама суть совместительства как одного из 
видов дополнительной трудовой деятельности работника, поскольку обязательным признаком являет-
ся наличие трудового правоотношения по основной работе. 

Исходя из этого, в законодательстве следует закрепить положение о том, что прекращение тру-
дового договора по основному месту работы не влечет за собой изменение сущности трудового дого-
вора по совместительству. Кроме того, в Трудовой кодекс РФ необходимо внести изменения, преду-
смотрев, что по соглашению сторон трудовой договор о работе по совместительству может быть изме-
нен, и условие о работе по совместительству заменено на условие об основном месте работы.  

Итак, можно сделать вывод, что порядок и условия совмещения профессии (должности) приме-
няются при регулировании расширения зон обслуживания или увеличении объема выполняемых ра-
бот. Следует отметить, что в законодательстве отсутствуют какие-либо ограничения совмещения про-
фессии (должности) и других видов деятельности, закрепленных в ст.60.2 ТК РФ. Несмотря на то, что 
работник выполняет дополнительную трудовую деятельность, в настоящее время он не может потре-
бовать внесения записи о ней в трудовую книжку.  

Правоотношение по поводу работы по совместительству возникает на основании юридического 
факта (деяния) – заключения трудового договора о работе по совместительству. Работа по совмести-
тельству может осуществляться по той же или иной трудовой функции, что и на основной работе, за 
исключением случаев предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
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Аннотация. В историографии психологии физической культуры и  спорта возникло противоречие меж-
ду идеологизированно-мифологической информацией об источниках этой науки и его основоположни-
ках и информацией, поступившей для открытого доступа в Интернете.  Приведенные данные из совре-
менных открытых источников в системе Интернет  свидетельствуют о том, что основоположником пси-
хологии физической культуры и спорта является Александр Петрович Нечаев. 
Ключевые слова. Психология физической культуры и спорта, основоположник, А.Ц.Пуни, П.А.Рудик, 
А.П.Нечаев, кафедра, наука, историческая справедливость, объективные источники. 
 

A.P. NECHAEV - FOUNDER OF RUSSIAN PSYCHOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
 

Yurov Igor Aleksandrovich 
 

Annotation. In the historiography of psychology of physical culture and sports there is a contradiction between 
the ideologized and mythological information about the sources of this science and its founders and the infor-
mation received to open access to the Internet. The data presented today from open sources on the Internet 
suggest that the founder of the psychology of physical culture and sports is Alexander Petrovich Nechayev. 
Keywords. Psychology of Physical Culture and Sports, the founder, A.Ts.Puni, P.A.Rudik, A.P.Nechaev, de-
partment, science, historical justice, objective sources. 

 
В историографии психологии физической культуры и  спорта возникло противоречие между 

идеологизированно-мифологической информацией об источниках этой науки и его основоположниках и 
информацией, поступившей для открытого доступа в Интернете. Обратимся к литературным 
источникам.  Так, в  учебнике по психологии под ред. Рудика  отмечается, что первые психологические 
исследования в этой области были посвящены анализу процесса упражнения и выявлению 
характерных особенностей формирования навыков, а также изучению структурных особенностей 
процесса реакции в связи с мускульной работой (Рудик, 1925), влияния физической культуры на 
развитие процессов восприятия, памяти, внимания, воображения, значения в формировании характера 
человека (Нечаев,1926), влияния уроков физической культуры на развитие интеллектуальных 
процессов у учащихся школы (Чучмарев,1928), воздействия соревнований на психику спортсменов 
(Пуни,1929). Все эти исследования носили сначала разобщенный характер и по своей тематике 
являлись в значительной степени случайными: еще не были уточнены ни специальная проблематика 
психологии спорта, ни особенности методики исследовательской работы в этой области [23]. 

В учебном пособии «Психология физического воспитания и спорта» под ред. Т.Т.Джамгарова и 
Пуни  подчеркивается, что фактически временем «рождения» психологии физического воспитания и 
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спорта являются даты выхода в свет первых научных работ. Первыми в 1925–1926 гг. были 
исследования, выполненные на кафедре психологии ГЦОЛИФК ее руководителем Рудиком и  
Никитиным. Существенно, что интерес к вопросам психологии в физическом воспитании и спорте 
вызвал к жизни ряд исследований, выполненных за пределами институтов физической культуры. Так 
появилась вышедшая двумя изданиями в 1927 и в 1930 гг. в Москве монография Нечаева «Психология 
физической культуры»; были опубликованы экспериментальные работы Пуни, выполненные в Доме 
физкультуры вятского горздравотдела, посвященные влиянию соревнований на психическую сферу 
спортсменов. С 1930 г. началась разработка вопросов психологии физического воспитания и спорта на 
кафедре психологии института им. П.Ф.Лесгафта [24]. 

В некрологе «Рудик П.А.», в частности,  отмечается, что Рудик в 1915 г.  окончил философское 
отделение историко-филологического факультета Московского университета. Когда в 1919 г. 
создавался Центральный институт физической культуры, он был привлечен к работе как 
преподаватель психологии. Созданная им первая в СССР кафедра психологии в Институте физической 
культуры внесла крупный вклад в разработку психологических основ физического воспитания и спорта.  
Рудик являлся признанным зачинателем этой отрасли психологической науки, своими исследованиями 
определившим направление работы в области психологии спорта [12]. 

Е.Н. Гогунов  и Б.И.  Мартьянов, Г.Д.Бабушкин и В.Н.Смоленцева  отмечают: период зарождения 
психологии спорта связан в основном с двумя школами: ГЦОЛИФКа г. Москва (руководитель профес-
сор Рудик) и ГДОИФКа им. П.Ф.Лесгафта г. Ленинград (руководитель профессор Пуни) [3, 25]. 

И.М.Кондаков, Психологический словарь  и Психологическая энциклопедия  пишут следующее:  
Рудик П. А. (1893–1983) – российский психолог. Д-р психологических наук (1963), профессор, чл.-кор. 
АПН СССР. В 1915 г. окончил философское отделение историко-филологического фак-та Московского 
ун-та. С 1919 г. работал в Центральном ин-те физической культуры, где создал кафедру психологии. В 
1963 защитил докт. дис.: «Психологические проблемы в физическом воспитании и спорте».  [9,10, 27]. 

В разделах «История кафедры психологии РГУФКа» и  «История психологии спорта» говорится, 
что история кафедры психологии – это и история отечественной психологии спорта. Она стала наукой 
усилиями первого заведующего кафедрой Рудика. А в истории отечественной психологии временем 
рождения психологии физического воспитания и спорта можно считать даты выхода в свет первых 
научных работ. Первыми в 1925–1926 годах были исследования, выполненные проф. Рудиком на ка-
федре психологии ГЦОЛИФК («Влияние мускульной работы на процесс реакции», «Исследование ре-
акции в применении к основным вопросам физической культуры») и  Никитиным («Значение внушения 
и подражания в деле физического воспитания»). В эти же годы были опубликованы работы Пуни, по-
священные изучению влияния соревнований по настольному теннису, лыжных гонок и др. на психиче-
скую сферу спортсменов, и работы профессора Украинского психоневрологического института Чучма-
рева о влиянии школьных уроков физической культуры на интеллектуальные функции школьников и их 
умение управлять собой. С 1930 года началась разработка вопросов психологии физического воспита-
ния и спорта на кафедре психологии института им. П.Ф. Лесгафта. В те годы основными центрами раз-
работки психологии спорта были кафедры психологии Центрального института физической культуры и 
института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, а также психотехнические отделения Ленинградско-
го (зав. проф. Борсук) и Центрального (зав. проф. Рудик) научно-исследовательских институтов физи-
ческой культуры [6,7]. 

Бим-Бад Б.М., Информационный портал НГУ им. П.Ф.Лесгафта информируют: Пуни А.Ц. (1898–
1986) – психолог, основоположник отечественной психологии спорта, д-р педагогических наук (1952), 
профессор (1953). В 1929 г. поступил, а с 1932 г. преподавал в Ленинградском институте физической 
культуры им. П.Ф.Лесгафта. В 1938 году ему присуждена ученая степень кандидата педагогических 
наук  без защиты диссертации. В 1946 году Пуни формирует самостоятельную кафедру психологии, 
вводит лекционный курс «Психология физической культуры и спорта», и на последующие тридцать лет 
становится ее бессменным заведующим. В 1952 году Пуни защитил докторскую диссертацию «Психо-
логия спорта» [1,4]. 
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В.Б. Помелов и В.А.Родионов отмечают, что  после демобилизации в 1923 г. Пуни приступает к 
работе в Вятском губернском совете физкультуры. В 1926–1927 гг. он научный сотрудник Вятского 
дома физкультуры. Тогда же, в 1927 г. он выполнил своё первое научное исследование на тему 
«Психофизиологическое влияние пинг-понга» (в соавторстве с Н.Ф. Костровым) и «Опыт изучения 
влияния лыжных соревнований на психику лыжников» (1930). В то время заметки  на спортивные темы, 
написанные Пуни, регулярно появлялись в губернской газете. В 1929–1932 гг. А.Ц.Пуни учится  в 
институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, где по его инициативе  была открыта кафедра 
психологии [22,28]. 

И.П. Волков, Г.Д. Горбунов,  Н.Б. Стамбулова пишут, что с именем Пуни связано возникновение и 
развитие в нашей стране психологии спорта как относительно самостоятельной отрасли психологии и 
спортивных наук. Впечатляет уже простой перечень его основных профессиональных достижений: 
создатель первой кафедры психологии в системе физкультурного образования страны, автор первой 
докторской диссертации и первой отечественной монографии по психологии спорта, создатель ряда 
крупных научных концепций и санкт-петербургской (ленинградской) научной школы психологии спорта. 
С именем Пуни связана и международная известность отечественной психологии спорта [2]. 

В разделе «История психологии физической культуры и спорта», в учебнике под ред. А.В. Родио-
нова  и в статье В.А. Родионова сказано, что  реально психология спорта как наука зародилась в ре-
зультате публикаций научных трудов  Рудика и  Никитина. Постепенно отрывочные знания в этой об-
ласти систематизируются, и к середине 30-х годов курс психологии спорта стал читаться студентам 
ГЦОЛИФК и ГДОИФК.  Вне этих институтов также выполняются первые психологические работы. В 
1927 и в 1930 годах двумя изданиями вышла монография Нечаева «Психология физической культуры», 
в конце 20-х годов – первые экспериментальные статьи Пуни. В 1930 году в ГЦОЛИФКе была создана 
кафедра психологии, которую с 1932 года возглавил Рудик. Рудик  в 1919 поступил на работу в ГЦИФК, 
которому посвятил всю жизнь. Его первой печатной работой, посвященной спорту, была статья «Ис-
следование реакции в применении к основным вопросам физической культуры» (1924). Можно сказать, 
что отечественная психология спорта как самостоятельная отрасль психологии во многом зародилась 
благодаря этой и некоторым другим публикациям, в том числе «Влияние мускульной работы на про-
цесс реакции» (Рудик, 1925) и «Значение внушения и подражания в деле физического воспитания» 
(Никитин, 1926) [28]. С этого времени психология как наука начинает свой исторический отсчет» [8, 
26,28]. 

В приведенном обзоре много противоречий. Непонятно, кто же является основоположником пси-
хологии  физической культуры и спорта. Все сводится фактически к двум фамилиям  – А.Ц. Пуни и 
П.А.Рудика. Приведенные данные не устанавливают, кто же был организатором и первым руководите-
лем кафедры психологии в институтах физической культуры в стране, кому принадлежит первая моно-
графия (не описание отдельных экспериментальных исследований), кто впервые в России опубликовал 
книгу по психологии физической культуры, кто впервые  проводил комплекс экспериментальных работ 
в области психологии спорта. 

Приводим другие источники, мало или  совсем не упоминаемые в вышеприведенных публикаци-
ях (учебниках, словарях, энциклопедиях). 

Первая в мире концепция физического воспитания, опирающаяся на анатомо-физиологические, 
гигиенические и психологические основы, была разработана российским врачом и педагогом П. Ф. Лес-
гафтом (1837–1909). В период 1874–1886 он занимался вопросами физического воспитания в Главном 
управлении военно-учебных заведений. По инициативе Лесгафта в Петербурге были открыты курсы 
преподавателей гимнастики и фехтования в воинских частях (1881). На курсах изучались как анатомо-
физиологические, так и психологические особенности произвольных движений. В  труде Лесгафта «Ру-
ководство по физическому образованию детей школьного возраста»  был отдельный раздел, который 
так и назывался – «Психология движений».  Он рассматривал  физическое воспитание как один из 
важнейших разделов  педагогической работы, призванной содействовать осуществлению важных за-
дач воспитания – «будить мысль, содействовать развитию понятия о личности и научить владеть и 
управлять своим телом, проверять свои мысли и самостоятельно проявляться. Последние задачи до-
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стигаются только при посредстве физического образования» [11, с.10]. Однако в его книге не было экс-
периментальных исследований, а были представлены рекомендации из его педагогического опыта. В 
признание заслуг ученого в 1919 году его имя было присвоено созданному на базе Лесгафтовских кур-
сов Государственному институту физической культуры в Петрограде. 

Определенный вклад в развитие отечественной психологии и, в частности, психологии спорта, 
внес врач-психиатр В. Ф. Чиж (1855–1922), издавший  в 1911 г.  свою работу «Психология спорта», в 
которой он пропагандировал идеи Пьера де Кубертена, впервые употребившего термин «спортивная 
психология» в Хартии спорта в конце 19 века, когда сформулировал свои идеи возрождения современ-
ных Олимпийских Игр. Чиж  обратил внимание на спорт как комплексное явление, которое нельзя рас-
сматривать только с точки зрения пользы укрепления здоровья или привлекательности занятий физи-
ческой активности. Чиж поддержал позиции П.Ф.Лесгафта о влиянии спорта как фактора личностного 
воспитания, формирования гармоничной личности. Однако экспериментальные исследования в книге 
Чижа представлены не были [29]. 

В работах какого отечественного  ученого впервые были представлены экспериментальные ис-
следования по психологии  физической культуры и спорта? 

Этого ученого зовут Александр Петрович Нечаев (1870–1948).  В 1894 году он окончил историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета, а спустя три года был зачислен в со-
став университетских приват-доцентов. В 1898 был направлен в Германию на стажировку по экспери-
ментальной психологии, результатом которой был ряд статей и критически осмысленный взгляд на ра-
боты зарубежных коллег. Нечаев работал в лаборатории В.Вундта в Лейпциге, в лаборатории Г.Э. 
Мюллера в Геттингене, в лаборатории Э.Крепелина в Гейдельберге, знакомился с работой лаборато-
рии Э. Меймана в Цюрихе, с лабораторией А. Бине в Париже. Одной из важнейших заслуг Нечаева пе-
ред отечественной психологией была в том, что его научный подход, в отличие от подхода одного из 
главных мэтров того времени В. Вундта, носил практико-ориентированный характер. Именно такой 
стала, хотя и не сразу, психология физической культуры и спорта. По возвращению в Россию  Нечаев 
развернул разнообразную научную деятельность в Педагогическом музее военно-учебных заведений в 
Соляном городке (в Петербурге). 

Взаимоотношение психологии и педагогики, задачи психологического изучения  учащихся, 
рациональная организация учебного дня, гигиенические требования к учебному процессу – эти и 
подобные вопросы стали предметом пристального внимания Нечаева. Для их решения он создал в 
1901 году первую в России лабораторию экспериментальной педагогической психологии при 
Педагогическом музее.  Она стала не только научно-исследовательским учреждением, но и научно-
организационным центром. Лаборатория была оснащена приборами и аппаратами на самом высоком 
уровне своего времени и насчитывала 74 единицы. Фирмой «Э. Циммерман» в Лейпциге по чертежам 
Нечаева были изготовлены тахистоскоп, механический хроноскоп, аппараты для изучения внимания и  
памяти. Эти приборы приобрели широкую известность, ими пользовались многие исследователи [15]. 
Аппараты лаборатории  Нечаева не раз экспонировались на международных психологических 
выставках, организованных в России («Детский мир» – 1903, «Оборудование школы» – 1906, 
«Гигиеническая выставка» – 1911), а также за рубежом (Женева – 1908, Франкфурт-на-Майне – 1909, 
Берлин – 1912) и удостаивались высших наград. 

В 1904 г. при лаборатории были открыты первые в России педологические курсы, 
провозгласившие своей целью девиз К.Д. Ушинского об изучении человека как предмета воспитания. 
На курсах читались многочисленные циклы лекций, охватывающие разные стороны детской 
жизнедеятельности (анатомия, физиология, антропология, общая психология, психология ребенка, 
учение о характерах и др.), проводились занятия по технике психологического эксперимента и основам 
статистических методов. Для слушателей были организованы практические занятия. Доступ в 
лабораторию был открыт для всех желающих. Заведовал курсами  Нечаев, а руководителями 
практических занятий были А.Ф.Лазурский, И.Р.Тарханов, А.А.Крогиус, А.Л. Щеглов и другие видные 
ученые. 
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Статьи Нечаева регулярно появлялись в ведущих педагогических журналах:«Вестник 
воспитания», «Русская школа», «Русский народный учитель». В «Вестнике психологии...» он 
редактировал отдел педагогической психологии, который в 1905 г. выделился в самостоятельный 
журнал «Книжки педагогической психологии» под его редакцией (совместно с Н.Е. Румянцевым). В 
1908 г. под редакцией Нечаева и Румянцева стал издаваться «Ежегодник экспериментальной 
педагогики». С открытием Академии начала издаваться научно-популярная серия «Педагогическая 
академия в очерках и монографиях» (М., 1909–1914) под редакцией Нечаева, посвященная различным 
вопросам развития детей. Здесь были напечатаны такие статьи, как «Физическое развитие детей», 
«Подвижные игры» и др. Нечаев входил в редакционную коллегию «Журнала психологии, неврологии и 
психиатрии» (М., 1922–1924). 

Многие статьи Нечаева публиковались в зарубежных журналах. Для основанного в 1903 г. Э. 
Мейманом журнала «Архив общей психологии» он давал ежегодный обзор российских исследований по 
психологии. В 1904 г. в Гессене состоялся первый конгресс по экспериментальной психологии. Нечаев 
принимал участие в его работе и работе  последующих конгрессов – во Франкфурте на-Майне (1908), 
Инсбруке (1910), Берлине (1912), Сиднее (1914). 

Нечаев был одним из организаторов съездов по педагогической психологии в 1906 и 1909 годах, 
способствующих развитию отечественной психологии. Вместе с другими петербургскими учеными он 
принял участие в создании Педагогической академии, открытой в 1907 году. Учебный курс включал пе-
дагогическую психологию, анатомию, физиологию, школьную гигиену и много других серьезных дисци-
плин. К преподаванию в академии Нечаев привлек крупнейших ученых, в частности И.П. Павлова, И.А. 
Бодуэна-де-Куртене, В.А.Вагнера и других. При Педагогической академии Нечаев создал эксперимен-
тальную школу (коммерческое училище). Помимо многочисленных публикаций в журналах, отражавших 
результаты его наблюдений и исследований, Нечаев написал «Очерк психологии для воспитателей и 
учителей» [13], методические указания для учителей средних учебных заведений, учебник психологии 
для средних учебных заведений и самообразования. 

В 1910 г. в Петербурге по инициативе Нечаева было создано Общество экспериментальной пе-
дагогики, ставившее задачей организацию всестороннего изучения психофизиологической природы 
детей, условий детского развития и воспитания при помощи естественнонаучных методов, а также рас-
пространение сведений о закономерностях развития ребенка и психологических основах воспитания и 
обучения. При активном участии  Нечаева в Петербурге (Петрограде) прошли три съезда по экспери-
ментальной  педагогике – в 1910, 1913 и 1916 гг. 

Широкая и разнообразная научная и организационная деятельность Нечаева принесла ему за-
служенную популярность в России и за рубежом. Его труды переводятся на многие иностранные языки 
(немецкий, английский, польский, французский, чешский, венгерский, финский, литовский). Он был из-
бран почетным членом ряда русских и иностранных научных обществ и учреждений, в частности Ин-
ститута имени Ж.-Ж. Руссо в Женеве (1914), Венгерского педологического общества (1912), Педологи-
ческого отдела Антверпенского городского управления (1901) и др. По приглашению Британской ассо-
циации содействия научному прогрессу в 1914 г. Нечаев посетил Австралию и сделал в Сиднейском 
университете доклад об основах организации педагогической лаборатории, опираясь на свой опыт. Со 
многими деятелями мировой психологической науки (В.Вундт, Г.Эббингауз, Э.Мейман, В.Штерн и дру-
гие) Нечаев поддерживал личные контакты. 

Научное и общественное движение, во главе которого находился и Нечаев, за необходимость 
всестороннего изучения ребенка и построение учебно-воспитательного процесса на основе этого изу-
чения возымело действие и на официальные круги. В 1916 г. при врачебно-санитарной части Мини-
стерства народного просвещения были открыты Школьно-гигиеническая лаборатория и постоянное 
совещание, главной задачей которых ставилось содействие научному разрешению педагогических во-
просов путем точного исследования физического и психического развития учащихся. Предусматрива-
лась работа по трем направлениям: физиологическому, психологическому и психопатологическому. 
Руководителем психологического отделения был назначен Нечаев (Пуни еще учился в гимназии, а Ру-
дик – в университете и  не работал в институте физкультуры). 
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Выполняя огромную научно-организационную работу, Нечаев вел и систематические научные 
исследования. Его научные интересы в дореволюционный период концентрировались на познании 
различных сторон психического развития человека. В период Первой мировой войны остро встал во-
прос психофизиологической подготовленности солдат и офицеров. Нечаев исследует влияние физиче-
ских упражнений и физической подготовки в целом на психические процессы (ощущения, внимание, 
память, мышление), нравственную, эмоциональную и волевую сферы личности молодого бойца. Он 
готовит рекомендации по психофизической подготовке допризывников, которые включаются в курс под-
готовки молодого бойца и юнкерские училища. Позднее эти рекомендации лягут в основу обязательной  
психофизиологической подготовки на курсах  военной подготовки Всеобуча РСФСР. Специалисты мно-
гих стран отмечали отличную подготовленность бойцов и командиров молодой РККА, которая успешно 
проявила себя в Гражданской войне  и отражении  вооруженной иностранной интервенции  14 стран в 
1918–1922 гг. (Пуни в эти годы проводит занятия  в Вятке с будущими бойцами РККА по методическим 
рекомендациям Нечаева, но нигде об этом сам не упоминает, Рудик в 1919 г. принят преподавателем 
института физкультуры, а первое его  исследование в литературе упоминается 1925 годом). 

Исходной позицией Нечаева в исследовательской деятельности было стремление к целостному 
познанию развивающейся личности. «Имея в виду воспитание личности, – писал он, – мы должны пом-
нить, что личность, прежде всего, проявляется в связности и устойчивости психических переживаний. К 
этой-то связности и устойчивости мы, прежде всего и должны стремиться в нашей педагогической 
практике. Мы должны способствовать установке определенной связи между чувствами человека, его 
знаниями и действиями» [13, c. 333]. Такой подход был характерен и для других выдающихся психоло-
гов того времени (В.А.Вагнер, П.Ф. Каптерев, А.Ф.Лазурский, М.М.Рубинштейн, И.А. Сикорский), благо-
даря чему в психолого-педагогической науке и общественном сознании утвердился идеал всесторонне 
развитой, гармонической личности. 

Говоря о единстве психической жизни личности, Нечаев серьезное внимание уделял интеллекту-
альной и эмоциональной сферам, нравственным чувствам, их формированию и воспитанию, опреде-
лил и роль эстетических чувств как необходимого компонента высших человеческих чувств. В волевом 
процессе он выделил два момента: сознание наличности какого-нибудь стремления и одобрения этого 
стремления, его соответствия представлениям и чувствам данного человека. Таким образом, волевое 
действие обусловлено интеллектуальным опытом и эмоциональным состоянием. Отсюда следует, что 
развитие воли необходимо координировать с развитием интеллектуальных и эмоциональных компо-
нентов психики, т.е. руководить развитием личности в целом. 

В 1917 г. Нечаев стал директором Самарского педагогического института. С преобразованием 
его в 1918 г. в университет Нечаев дважды избирался его ректором (в 1918 и 1921 гг.). В 1921 г. он был 
избран профессором Московского государственного психоневрологического института, а в 1922 г. – его 
директором. На этом посту он оставался до 1925 г. В 1922 г. Нечаев (единственный из отечественных 
специалистов) был приглашен к больному В.И.Ленину для психологического обследования по соб-
ственным методикам, результаты которого очень высоко оценивались руководителем группы лечащих 
врачей всемирно известным немецким ученым О.Фогхтом. 

С  1923 г. Нечаев все больше переключается на  психофизиологические аспекты различных ви-
дов деятельности. Он участвует в наблюдениях за психологическими особенностями учащихся воен-
ных учебных заведений, умственным развитием красноармейцев и организацией библиотечного дела в 
армии, участвует в разработке психологической стороны спасательной службы в шахтах, ведет экспе-
риментально-психологические исследования летчиков и т.п. Много внимания он уделяет психологии 
труда, в частности исследованию проблем профессионального отбора и психического утомления. Ис-
пользуя опыт своего предыдущего изучения проблем психического утомления, он организовал разно-
стороннее исследование утомляемости работников разных видов труда (педагогов, финансистов, ста-
тистиков и др.) [18]. Его собственные интересы в этой области были направлены на изучение творче-
ского труда, результатом чего явились психологический анализ побед и поражений в шахматной игре 
[14] и психология технического изобретательства. Нечаев впервые предлагает методические психофи-
зиологические рекомендации по организации и проведению производственной гимнастики. Он разраба-
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тывает с учетом психофизиологических особенностей производственную гимнастику  и утреннюю гим-
настику по радио, которая с успехом транслировалась вплоть до 1992 г. 

Постоянно внимание Нечаева привлекала взаимосвязь духовной и физической деятельности че-
ловека, в частности влияние физических упражнений на функционирование психических процессов 
(восприятия, памяти, воображения и т.д.), на настроения и чувства человека, на становление его ха-
рактера и др. Систематические наблюдения за влиянием физической культуры на психическую жизнь, 
организованные и проведенные Нечаевым с большой тщательностью и скрупулезностью [13], имеют не 
только научную, но и практическую значимость для любого культурного человека. В это время публи-
куются такие его работы, как «Психология физической культуры» [16], «Психология побед и поражений 
в шахматной игре» (1928) [17], «Сила воля и средства его воспитания» (1929) [18], «Психическое утом-
ление» (1929) [19], «Психофизиологический контроль над занятиями гимнастикой по радио» (1929) [20]. 
(В 1929 г. Пуни только  поступает на первый курс ГЛИФК им. П.Ф.Лесгафта). 

В конце 20-х и начале 30-х гг. Нечаев преподавал психологию в медико-педагогическом институ-
те, Институте дефективного ребенка, на кафедре педагогики в институте физкультуры  (по совмести-
тельству). В 1930 году по его инициативе была открыта кафедра психологии в Государственном цен-
тральном институте физической культуры, которую он возглавлял до 1932 г.  С 1931 по 1935 г. он заве-
довал по совместительству психотехническим сектором Центрального автоэксплуатационного научно-
исследовательского института, был профессором-консультантом в Институте по изучению труда и от-
дыха при Наркомтруде, поддерживал связи с зарубежными коллегами, публиковал некоторые статьи в 
иностранных журналах («Журнал прикладной психологии», «Архив общей психологии»). Среди много-
численных поздравлений, полученных Нечаевым в связи с 25-летием основания им лаборатории педа-
гогической психологии, были телеграммы от зарубежных коллег. 

2 апреля 1935 г. постановлением особого совещания НКВД по статье 58(10) Нечаев был осужден 
к ссылке в Казахстан (Семипалатинск) за контрреволюционную агитацию. Здесь он занимался пробле-
мами физиотерапии, невропатологии, психиатрии. С 1935 по 1944 г. он был научным руководителем 
Института физических методов лечения, консультантом психиатрической больницы и детской амбула-
тории.  Он был настолько востребованным специалистом, что местное руководство вопреки указаниям  
НКВД нашло способ не подвергать Нечаева вторичному осуждению по ужесточенному законодатель-
ству. В этот период им была написана монография «Система психофизиологических синдромов» (ру-
копись). В 1944 г. по ходатайству Ученого совета Тбилисского университета он был утвержден в ученой 
степени доктора педагогических наук по совокупности опубликованных в советское время работ, боль-
шинство из которых были экспериментальные работы по психологии физической культуры и спорта 
(без защиты диссертации). Он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». С 1944 г. он становится заведующим кафедрой педагогики и психологии Семипалатинского пе-
дагогического института. В 1946 г. Ученым советом института кандидатура Нечаева была выдвинута в 
действительные члены АПН РСФСР по отделению психологии (выборы не состоялись). 6 сентября 
1948 г. он умер [21]. 

Итак, Нечаев  стоял у истоков авиационной психологии, психологии физической культуры и спор-
та, психологии труда, разрабатывал вопросы психологии творчества. 

Именно ему принадлежит заслуга в организации первой в системе физкультурного образования 
страны кафедры психологии, которую он возглавлял в ГЦИФК с 1930 по 1932 гг. Согласно же 
материалам «Истории кафедры общей и социальной педагогики» Яросл. гос.пед ин-та   «в 1930-31 
учебном году, по приглашению Л.М. Шварца на кафедре педологии и психологии работает П. А. Рудик 
(р. в 1893 г.), в то время научный сотрудник института научной педагогики» [5] (а как же информация о 
том, что он  ГЦИФКу посвятил всю жизнь?). Странно, что и в настоящее время в серьезной литературе 
(энциклопедии, учебники) отмечается, что кафедра  психологии в институте физкультуры была открыта 
в 1930 г., а вот по инициативе кого и кто ею руководил до 1932 г. не сообщается; более того, некоторые 
издания прямо указывают, что кафедра была открыта по инициативе Рудика и он был ее первым 
руководителем.      
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Нечаев является автором первой научной экспериментальной монографии по психологии  
физической культуры, в которой он обобщил свой более чем десятилетний  научно обоснованный 
комплекс экспериментальных работ по проблемам физической культуры и спорта. Кроме того, издал 
целый цикл экспериментальных работ по прикладным аспектам  психологии физической культуры и 
спорта. Нечаев является первым доктором педагогических наук – 1944 г. (тогда докторским работам по 
психологии присваивалось степень доктора педагогических наук) по совокупности экспериментальных 
работ, преимущество по психологии физической культуры и спорта (а Пуни в 1952, Рудик в 1963). Имя 
Нечаева стало упоминаться лишь в 60-е и последующие годы (до этого боялись – ведь он был 
репрессирован как «враг народа»), но без ссылок на его содержательные работы (а ведь и Пуни и 
Рудик начали заниматься психологией физической культуры и спорта в то время (середина и конец 20-
х гг.), когда активно печатались научные экспериментальные работы Нечаева. Он являлся 
авторитетным и признанным ученым,  в это время состоял почетным  членом ряда русских и 
иностранных научных обществ и учреждений, регулярно печатался в отечественных и зарубежных 
научных журналах. Нечаев никогда не выступал из конъюнктурных соображений, никогда не 
отказывался от своих научных взглядов и позиций, в то время как успешность научной и 
административной деятельности П.А. Рудика, как и многих других советских ученых того времени, 
определялась степенью следования идеологии общественного строя. Политике правящей 
коммунистической партии соответствовали такие его «разоблачительно-обличающие» работы, как 
«Буржуазные влияния в психотехнике» (1933) и «Педагогические извращения и физическая культура» 
(1934), которые в том числе  послужили основаниям для печально известного Постановления о 
педологических  извращениях в системе наркомпроссов (июль 1936 г.). Таким образом, есть все 
основания считать Александра Петровича Нечаева основоположником  отечественной психологии 
физической культуры и спорта [30,31,32, 33, 34, 35,36]. 
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Глава 8. оСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ В РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
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к.э.н. , зав.каф. «Э и У» 

Центрально-Казахстанская Академия, г.Караганда 
 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые  аспекты развития инновационных  кластеров.  Анализи-
руется эволюция кластерных стратегий  и опыт их реализации в Германии, Японии и США.  Выделены 
преимущества  внедрения кластеров   в развитие инновационных производств, таких как  биотехноло-
гии и информационные технологии. 
Ключевые слова: кластер, отрасль, инновации, технопарк, нанотехнологии, конкурентоспособность, 
интеграция. 
 

 MAIN ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CLUSTER STRATEGIES IN THE 
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INDUSTRIES 

 
Helmle Anastasia Mikhailovna 

 
Abstract: In the article reviewed a hey aspects of development of innovative clusters.  In here analyzed evolu-
tion of cluster strategies and the experience of their implementation in Germany, Japan and the USA. Allocat-
ed some advantages of innovative clusters in the development of industries, such as biotechnology and infor-
mation technology. 
Keywords: cluster, innovation, industry, technopark, nanotechnology, competitiveness, integration. 

 
Ведущая роль в достижении конкурентной устойчивости региона, как определил М. Портер,  при-

надлежит кластерам. Под кластерами он понимает сконцентрированную по географическому при-
знаку группу взаимосвязанных предприятий, специализированных поставщиков услуг, а также свя-
занных с их деятельностью некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга [1,206].  Именно кластеры созда-
ют критическую массу, необходимую для конкурентного успеха в определенных видах деятельности.  

Несмотря на то, что термин «кластер» лишь в последние годы прочно обосновался в экономиче-
ской литературе,  как сущность и явление он возник достаточно давно. Развитие кластеров – это дли-
тельный процесс, который  длился десятилетиями. Первые кластеры появились в конце 19 века, в пе-
риод развития капитализма. Сегодня термин «кластер» широко используется не только в экономиче-
ской науке, но также и в физике, химии, биологии и информатике. В классическом в виде, то есть в ви-
де промышленных комплексов, кластеры возникли еще более ста лет назад, однако,  лишь в послед-
нее время они  пристально изучаются  экономистами. Основоположником теории кластеров можно счи-
тать Альфреда Маршалла, который в своем труде «Принципы экономической теории» указал основные 
преимущества комплексного развития «промышленных регионов». «Промышленные регионы» (класте-
ры), по мнению Маршалла, предоставляют небольшим компаниям и фирмам такие же возможности, 
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как и крупным предприятиям. Это происходит за счет притока квалифицированной рабочей силы в 
промышленные регионы, а также использования инновационных технологий. Увеличивается число по-
средников и  поставщиков на рынке. Малые предприятия и фирмы, находясь в зоне промышленно раз-
витых регионов, получают большие возможности для своего развития, но в тоже время им приходится 
функционировать в  условиях жесткой конкуренции. 

Термин «конкуренция» тесно связан с понятием кластер и в дальнейшем кластерная теория 
экономического развития идет рядом с исследованиями в области конкуренции и 
конкурентоспособности. Большой вклад в развитие кластерной теории внес Й.Шумпетер, который  
рассматривал конкуренцию, как движущую силу регионального и отраслевого развития [2,210].  
Французский ученый Франсуа Перу продолжил идеи Шумпетера. Он ввел понятие «полюсов роста» - 
отдельно взятых секторов экономики, которые благодаря определенным условиям  сконцентрировали 
в себе  все ключевые моменты экономического подъема, а именно: квалифицированные кадры, 
богатые природные ресурсы,  политическая поддержка и т.д. Под действием этих факторов, как под 
воздействием призмы  усиливается эффект от инновационных процессов, повышается качество 
продукции, увеличивается ассортимент, снижается уровень безработицы. «Полюса роста» способны 
оказывать экономическую поддержку слабым депрессивным регионам, которые неизбежно есть в 
любой стране. По мнению Перу именно за счет «полюсов роста»,  происходит экономический подъем 
не только в регионе, но и в стране в целом. Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье ввели понятие 
«фильеры». Этот термин описывает технологически связанные между собой сектора экономики [3,31]. 
Фильеры, являются более узким понятием, нежели кластеры, однако они являются предпосылками для 
рассмотрения  условий, которые позволят перерасти простым технологическим связям в нечто 
большее. Также в кластерную теорию развития внесли свой вклад шведские экономисты Дахме и 
Матссон. Они использовали понятие «блоки развития». Блоки развития возникают в том случае, если 
какой либо сектор экономики обеспечивает успешное развитие других сопутствующих секторов, 
усиливая таким образом, конкурентные преимущества не только  отрасли, но и  региона. 

Все, рассмотренные выше исследователи, внесли неоспоримый вклад в развитие кластерной 
теории, однако непосредственно термин «кластер» был определен американским ученым, профессо-
ром Гарвардской школы бизнеса М. Портером. 

Вызывает сожаление принижение советской исследовательской экономической мысли в отноше-
нии организации внутри и межотраслевого взаимодействия, в том числе в аграрном производстве в 
СССР и России. Так, по мнению К. Панковой, идея групповой организации  аграрного производства в 
СССР была предложена, разработана, действовала и давала результаты на двадцать лет раньше по-
явления книги М. Портера «Конкуренция».  

Так, следует отметить, что в России в 1915 г. академиком В.И. Вернадским впервые в экономиче-
ской истории страны создается специальная структура для рассмотрения вопросов регионального раз-
вития – Комиссия по изучению естественных производительных сил. 

В советское время региональная наука получает свое развитие через идеи, которые были зало-
жены в планах ГОЭЛРО. Именно в плане ГОЭЛРО территория страны была разделена  на несколько 
больших экономических районов и поставлена задача повышения эффективности общественного про-
изводства, не только за счет мобилизации  резервов промышленного потенциала, но и за счет исполь-
зования прогрессивных форм территориального размещения производства. Была осознана исключи-
тельная значимость производственного принципа при формировании территориальной структуры госу-
дарства, созданы схемы административного и экономического деления страны. У теоретических исто-
ков  этих процессов стояли видные российские ученые: Н.Н.Баранский, Н.Н.Некрасов, А.Е.Пробст, Н.Н. 
Колосовский, Ю.Г. Саушкин. Особая заслуга в теоретическом обосновании экономического райониро-
вания и формирования территориально-производственных комплексов (ТПК) принадлежит Н.Н.  Коло-
совскому. Он выделил 8 устойчиво повторяющихся совокупностей производственных процессов, кото-
рые явились основой для районирования страны. Наибольшими темпами наука стала развиваться  с 
середины 60-х годов в связи с проведением масштабной экономической реформы в народном хозяй-
стве страны. К настоящему времени российская  региональная наука представлена различными шко-
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лами и направлениями. Территориально-промышленные комплексы имеют как много общего с кла-
стерными структурами, так и много различий. Многие ученые справедливо полагают, что между двумя 
этими понятиями есть много схожего, но смешивать их нельзя. 

Таким образом, особая заслуга в теоретическом обосновании экономического районирования и 
формировании территориально-производственных комплексов (ТПК) принадлежит Н.Н. Колосовскому, 
а затем Р. Шниперу, М. Бандману, Б. Орлову, А. Чистобаеву [4,27], [5,41]. На Урале вопросами разви-
тия ТПК, промышленных узлов, районов, интеграции науки и производства в разные годы занимались 
Деменев, Г. Ершова, Г. Кучукбаев, В. Лаженцев, А. Мокроносов, О. Романова, М. Сергеев, П. Спирин, З. 
Хмельницкая и др.[6,15].  

Теория кластеров, в первую очередь, рассматривает, каким образом  влияет на конкурентоспо-
собность близкое расположение  экономически связанных фирм и организаций. В настоящее время все 
больше экономических исследований рассматривают структуру экономики регионов не как совокуп-
ность отраслей, а как совокупность кластеров. М.Портер  рассматривает кластер  как глобальное поня-
тие, которое может вовлекать в свои взаимосвязи экономику не только отдельных регионов внутри 
страны, но также и внутри различных государств.  Международные   или транснациональные кластеры 
не являются сегодня чем-то особенным и, учитывая международные процессы глобализации и инте-
грации, имеют большие шансы на дальнейшее успешное развитие. 

Кластеры могут наблюдаться в самых различных отраслях, как крупных, так и небольших. Более 
того, они могут включать в себя  несколько различных отраслей. Кластеры  различаются по своим раз-
мерам, и уровню развития. Некоторые кластеры охватывают только малые и средние фирмы, другие  – 
крупные корпорации и малые фирмы. Большая часть фирм, составляющих кластер, как правило, не 
принадлежат к какой-то одной отрасли. Они обслуживают еще и другие  сегменты  рынка. Рассмотре-
ние отдельных предприятий из различных областей  как участников одного кластера позволяет вы-
явить полезные взаимосвязи между  ними и обозначить пути их дальнейшего развития и совершен-
ствования. Кластеры могут возникать как в условиях развитой экономики, так и в условиях развиваю-
щихся стран 

По мнению Фатхутдинова Р.А. конкурентные преимущества регионов определяются следующими 
факторами [7,25]:  

 конкурентоспособностью страны, в которую входит регион; 

 природно-климатическими и географическими,  экологическими и социально-экономическими 
параметрами региона; 

 предпринимательской и инновационной активностью в регионе; 

 уровнем соответствия (опережения) параметров инфраструктуры региона международного 
норматива; 

 уровнем международной интеграции и кооперирования региона; 
В целом различаются 3 широких определения кластеров, каждое из которых подчеркивает ос-

новную черту его функционирования: 
1. Совокупность фирм и предприятий родственной отрасли, сосредоточенные  вблизи научного 

центра или университета в пределах одного региона. 
2. Сеть предприятий, функционирующая под управлением какой-либо головной компании  либо 

участники вертикальной производственной цепочки, в которых смежные этапы производственного про-
цесса образуют ядро кластера 

3. Отрасли, промышленности, которые в силу своей масштабности и значимости сплотили во-
круг себя ряд родственных и вспомогательных отраслей (химический кластер, аэрокосмический и т.д.). 

С нашей точки зрения отраслевой кластер – это группа сосредоточенных в пределах территории 
предприятий,  проводящих взаимосвязанную хозяйственную деятельность с целью получения эконо-
мической выгоды, путем реализации  конкурентных преимуществ региона. 

Существуют две стратегии повышения производительности внутри кластера: 

1. Повышение производительности за счет  более эффективного и рационального использова-
ния уже существующих ресурсов и технологий кластера. 
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2. Повышение производительности за счет внедрения новых технологий и поиска новых ресур-
сов. 

В настоящее время экспертами описаны 7 основных  характеристик кластеров, на комбинации 
которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии [8,27]: 

 географическая: построение пространственных кластеров экономической активности, начи-
ная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до подлинно глобальных (аэрокосмиче-
ский кластер);  

 горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер 
(например, система мегакластеров в экономике Нидерландов);  

 вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процес-
са. При этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем 
инноваций в рамках кластера;  

 латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию  
за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям (например, мультимедийный кластер);  

 технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и той же технологией (как, 
например, биотехнологический кластер);  

 фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра - предприятия, НИИ или 
учебного заведения;  

 качественная: здесь существенен не только вопрос о том, действительно ли фирмы сотруд-
ничают, но и то, каким образом они это делают.  

Кластеры можно также классифицировать со следующих позиций: 
- уровень развития.  М.Энрайт и П. Филиппов рассматривают сильные (с высоким уровнем 

внутренней конкуренции), устойчивые  - с положительным ростом  экономических показателей  участ-
ников кластера, потенциальные – отдельные элементы кластера слабо развиты и латентные. Латент-
ные кластеры представляют собой успешно функционирующие предприятия, в которых идея объеди-
нения  только начинает зарождаться; 

- вид интеграции. М. Портер предлагает рассматривать вертикально-интегрированные и гори-
зонтально интегрированные кластеры. Вертикально-интегрированные кластеры являются основой для 
монополизации производства. 

- стадии развития. Т. Андерсон рассматривает три вида кластеров: зарождающийся, развиваю-
щийся и зрелый. В первом случае в процессе объединения участвуют лишь несколько «ключевых фи-
гур отраслевого производства», далее развивающийся кластер начинает привлекать новых участников. 
В зрелом кластере помимо устойчивых внутренних связей наблюдается эффективное межрегиональ-
ное взаимодействие; 

- политика государства. Т. Цихан предлагает рассматривать кластеры Франции, Сингапура, 
Японии, Швеции, Финляндии как основанные на дирижисткой модели, а кластеры США, Великобрита-
нии и Австралии – на либеральной. 

Автором проведен контекстный анализ данного понятия, представленный в таблице 1. 
По мнению автора, конкурентоспособность отраслевого кластера в регионе – это способность 

отраслевого бизнеса снижать издержки и получать  другие выгоды от взаимодействия организаций в 
рамках общей территориальной локализации на основе эффективного использования экономического 
потенциала региона и отраслевого производства. 

К территориальным факторам конкурентоспособности кластера следует отнести четыре блока 
показателей: экономический потенциал региона, его конкурентные преимущества, эффективность су-
ществующей экономики региона и инновационный потенциал.  Использование инновационных техноло-
гий в рамках кластера позволит в значительной мере усилить экономический эффект от их внедрения и 
тем самым улучшить благосостояние народа.  В кластерных структурах более интенсивно осуществ-
ляются НИОКР и облегчается доступ к новым технологиям. Мировая практика показывает, что разви-
тие региональных кластеров приводит  к повышению конкурентной устойчивости малого и среднего 
бизнеса. 
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Таблица 1  
Основные подходы к определению «конкурентоспособность кластера» 

Автор Содержание понятия 
«конкурентоспособность 
кластера» 

Отраслевые факторы кон-
курентоспособности кла-
стера  

Территориальные  факто-
ры конкурентоспособности 
кластера 

М.Портер высокий уровень произво-
дительности предприятий, 
входящих в кластер, до-
стигнутый путем эффектив-
ного использования эконо-
мического потенциала и 
выделения конкурентных 
преимуществ, свойствен-
ный только предприятиям, 
объединенным в кластер;  

1.наличие внутриотраслевой 
конкуренции; 
2. участие в кластере смеж-
ных и обслуживающих отрас-
лей; 

1. людские и природные ре-
сурсы, научно-
информационный  потенци-
ал; 
2. капитал, инфраструктура 
территории; 
 

А. Маршалл наличие  общей индивиду-
альности по отношению к 
внешнему миру и специа-
лизированный путь функ-
ционирования предприятий  
внутри кластера; 

1. наличие взаимосвязанных 
поставщиков и квалифициро-
ванных потребителей про-
дукции кластера; 
2. наличие критической мас-
сы мелких фирм одной от-
расли; 

1. наличие общих ресурсов 
для предприятий кластера; 
2. компактное расположение 
на территории; 

Р. Коуз высокий уровень синерге-
тического эффекта, возни-
кающего в результате вза-
имодействия институтов 
кластера; 

спецификация прав соб-
ственности; 
 
 
 

территориальная сосредото-
ченность предприятий и 
фирм; 

Н.Я. Калюжнова конкурентоспособность 
кластера определяется 
наличием инновационной 
среды, обеспечивающей 
ресурсную поддержку кла-
стера за счет снижения 
трансакционных издержек, 
связанных с информацион-
ным  полем; 

1.инновационные свойства; 
2.наличие мобильных пред-
приятий отрасли, позволяю-
щих кластеру адаптироваться 
к изменениям во внешней 
среде; 
 

1.включенность региона в 
глобальные процессы, высо-
кий уровень его самостоя-
тельности; 
 2.наличие  зон коммерциа-
лизации российских техноло-
гий (научно-
производственные комплек-
сы, наукоградов); 
 

С.Г. Важенин  конкурентоспособность 
кластера  определяется 
высокой деловой активно-
стью его участников; 

1.технологическая модерни-
зация отраслевого производ-
ства; 
2. выпуск конкурентоспособ-
ной и высокотехнологичной 
продукции; 

1. финансовая устойчивость 
региона, за счет роста нало-
гоплательщиков; 
2. экономическая самостоя-
тельность и  хорошая дело-
вая репутация предприятий 
региона; 
3. целенаправленная под-
держка создания условий  
для развития кластеров  со 
стороны территориальных 
органов власти; 

Н.В. Кузнецов, 
М.А. Перун 

высокая степень  коопера-
ции региональных властей 
с представителями  бизне-
са и научного сообщества; 

1.высокая степень интегра-
ции в области специализации 
кластера; 
2.минимальные трансакцион-
ные издержки; 

1.резерв квалифицированной 
рабочей силы; 
2. локализации отраслевого 
производства кластера в ре-
гионе; 
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Понятие конкурентоспособности кластера тесно взаимосвязано с конкуренцией на микро-, мезо- 
и макроуровнях как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Схема взаимосвязей между различными видами конкурентоспособности 
 
Конкурентоспособность производимых в кластере товаров и услуг усиливает конкурентоспособ-

ность региона и, наоборот, в конкурентоспособный регион происходит приток инвестиций, квалифици-
рованной рабочей силы и новых технологий, которые в свою очередь приводят к еще большему эконо-
мическому росту и повышению конкурентоспособности кластера. Такой выгодный взаимообмен конку-
рентными преимуществами может происходить непрерывно до тех пор, пока в регионе успешно  функ-
ционирует кластерная стратегия развития. 

История развития кластеров насчитывает более чем 30-летнюю историю своего существования.  
Эволюция кластерных инициатив привела к тому, что в последние годы кластеры из стихийных разроз-
ненных самостоятельных объединений превратились  глобальные проекты, финансируемые государ-
ством. Несмотря на все это кластерная теория имеет достаточно много противников. Как правило, это 
антиглобалисты, которые считают, что кластеры приводят к следующим негативным последствиям: 

1. Неравномерность распределения выгод в кластере; 
2. Усиление взаимозависимости предприятий, что приводит, в свою очередь к нарастанию не-

устойчивости и увеличению риска. 
По нашему мнению, наиболее перспективным направлением внедрения кластерных инициатив 

является инновационное произодство.  
Термин «инновации» был впервые введен  Й.Шумпетером. В своей работе 1912 года «Теория 

экономического развития» он выделяет следующие виды нововведений, которые затем стали назы-
ваться инновациями: 

1. Введение нового неизвестного потребителям продукта (потребительская новизна); 
2. Внедрение нового метода производства; 
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3. Открытие нового рынка, на котором данная отрасль не была представлена ранее; 
4. Внедрение новой организационной структуры в какой-либо отрасли промышленности; 
Й.Шумпетер первый ввел термин, «инновационный кластер», как совокупность  инноваций, реа-

лизуемых в единый момент времени. Стимулом к развитию инновационных кластеров являются науч-
ные идеи и открытия. 

По определению Калюжновой Н.Я инновационный кластер – это объединение различных орга-
низаций, промышленных компаний,  научно-исследовательских центров, научных учреждений органов 
государственного управления, профсоюзов, общественных организаций [9,42]. 

Сам по себе кластер привносит инновации в любое производство, однако кластер, развивающий 
принципиально новый вид технологий или производств, таких например, как нанотехнологии и биотех-
ноогии, имеет гораздо большие перспективы. Для инноватора создаются бесплатные ресурсы – цен-
тры поддержки научно-исследовательских, опытно-экспериментальных работ, финансирования, про-
движения, экспертизы, подготовки кадров  и условия для территориального сближения инновационных 
проектов [10,200]. Структура кластера представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Структура территориального инновационного кластера [10,201]. 
 
Важным элементом инновационного кластера являются технопарки. Технопарк – это  имуще-

ственный комплекс, предоставленный резидентам, размещенным на его территории и поддерживае-
мым его сервисами для осуществления изобретательской и инновационной деятельности.  Создание  
центров инновационной инфраструктуры  государство старается консолидировать по территориально-
му и географическому принципу. Этот подход основан на кластерной концепции организации изобрета-
тельства, НИОКР и производства. 

Инновационный предприниматель  в рамках кластера может реализовать не один, а несколько 
проектов. Кластер – это комплексная  платформа для инноватора, способная подхватить все идеи и 
довести их до  коммерческого результата – инновации. В этом и заключается синергетический эффект 
– лавинообразный  рост инноваций на платформе  организованного кластера [10, 203]. 

В настоящее время идут бурные споры об эффективности кластерного пути развития, и приме-
ром успешной реализации данной концепции может стать европейская модель, основанная на под-
держке высокотехнологичных и инновационных видов производств. Если рассматривать опыт Герма-
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нии в вопросе реализации кластерной политики, то в качестве примера можно привести программу 
BioRegio – кластер биотехнологий в Регенсбурге. BIORegio была запущена в Германии в 1995 году. 
Долгосрочная цель данного проекта – это выход страны на 1 место  в Европе в сфере биотехнологий. 
До сих пор лидером в этой области являлась Великобритания. В процессе внедрения данной програм-
мы  приоритет отдавался развитию  предпринимательской среды в биотехнологическом сообществе 
Германии, оказанию помощи (в т.ч. финансовой) в вопросе развития своего бизнеса. Все участники 
программы (не только победители) затем стали именовать биорегионами, к ним относятся следующие, 
представленные в таблице 2: 

 
Таблица 2  

Участники программы BioRegio 

Регион Научная сфера Компании 

Мюнхен Два университета, крупные НИИ 35 биотехнологических компаний 

Рейнская область Научно-исследовательские ин-
ституты 

Компания Bayer, более 20 ком-
паний среднего размера 

Рейн-Неккар Научно-исследовательские ин-
ституты 

Roche, Basf 

Йена Университет и несколько НИИ Более пяти компаний среднего и 
мелкого звена 

Источник: Конкурентоспособные региональные кластеры: национальные политические подходы. 
Обзор инновационной деятельности на региональном уровне.  

 
Бюджет составлял 90 миллионов евро. Победу одержали 4 региона, которые в первые два года 

получили более половины всех доступных средств, а также доступ к другим программам содействия 
развитию биотехнологий (а именно к федеральной программе Биотехнологии 2000 с бюджетом 700 
миллионов евро). 

Если рассматривать укрупненную схему кластера BIORegio, то она имеет следующий вид, пред-
ставленный на рисунке 2. 

Основными участниками, т.е. ядром кластера стали мелкие и средние компании, которые в оди-
ночку никогда не смогли бы совершить тот революционный прорыв, который они совершили вместе. 
Причем, при создании кластера правительство Германии не брало в  расчет крупные, давно существу-
ющие на рынке компании, приоритет отдавался пусть  не очень большим и прибыльным предприятиям, 
а тем, у кого были инновационные идеи и предложения по их реализации, и не хватало средств для их 
осуществления. 

Быть первопроходцем всегда тяжело. Одно дело выпускать классические модели брюк, которые 
всегда будут пользоваться спросом на рынке и совершенно другое – разработать методику лечения 
заболевания или новый лекарственный препарат. Всегда велик риск неудачи, экономического краха и  
лишь немногие компании (как правило, крупные монополисты) могут позволить себе проводить в оди-
ночку фундаментальные научные исследования.  

Созданная в Германии для биотехнологических компаний среда оказалась благоприятной,  и 
речь идет не только о финансовой поддержке. Не случайно  направление биотехнологий было взято 
под крыло государства, ведь это одно из новейших направлений в современной экономике и науке,  
результаты которого пользуются огромным спросом на рынке и имеют большие перспективы. Кроме 
того, достижения современных биотехнологий стоят на страже здоровья нации и могут быть мощным 
оружием в борьбе с различного рода агрессиями. 

Каковы же результаты внедрения данной инновационной программы? Результат однозначен – 
немецкие компании  совершили большой прорыв в области биотехнологий, достигнув огромного успеха 
в этом вопросе,  заняв лидирующее положение в мире. Таким образом, кластерные инициативы помог-
ли сфокусировать усилия более чем 70 биотехнологических немецких компаний в достижении явных 
конкурентных преимуществ.  
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Рис.2. Структура биотехнологического кластера Германии 

 
Еще одним государством, в котором кластерным идеям уделяют большое внимание, является 

Япония. Трудно переоценить вклад Японии в развитие глобальной индустрии нанотехнологий и ин-
формационных технологий. Сегодня в этой стране проводятся перспективные научные исследования в 
сфере производства нанотехнологических материалов нанообработки и моделирование наносистем. 
Начиная с 2001 г. развитие нанотехнологий было признано приоритетным направлением, которое  вхо-
дит в государственный основной план экономического развития. Кроме того,  в Японии принята  нацио-
нальная стратегия развития нанотехнологий, которая призвана решить задачи по улучшению качества 
жизни с помощью высокочувствительных тестовых, измерительных и других приборов, создание высо-
копрочных  и легких материалов, обеспечение устойчивого роста наноиндустрии, путем создания кла-
стера [11].  

С начала мирового кризиса 2008 - 2009 годов  правительство США обратило более пристальное 
внимание на развитие инновационных проектов. С 2011 года в США действует программа «Содействие  
занятости и катализатор инноваций». В рамках этой программы было выделено  20 региональных кла-
стеров, которым была оказана государственная поддержка. Каждый проект был профинансирован в 
объеме около 2 млн.долларов. С октября 2012 года было выбрано еще 10 новых кластеров. С марта 
2012 года  в США стартовала программа стимулирования инноваций и создания рабочих мест   в уда-
ленных районах Америки. Результатом внедрения кластеров можно считать в первую очередь, увели-
чение патентов и лицензий  на новые технологии и изобретения. Более половины малых предприятий  
смогли сформировать партнерские взаимоотношения с участниками кластера. По данным статистиче-
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ского агентства Dan & Brandstreet повысился уровень занятости в регионах с кластерами, а также по-
высилась заработная плата на 14%. Примером успешного внедрения кластерных инициатив в Америке 
является кластер MBA (Magnolia Business Alliance) в штате Миссисипи, который состоит из 48  участни-
ков. В рамках этого кластера произошел резкий скачок в развитии геопространственных технологий, а 
также оборонной и энергетической отраслей. В настоящее время Миссисипи входит в десятку наиболее 
быстро развивающихся регионов США. В штате Огайо, также успешно  функционирует кластер в от-
раслях энергетики,  электроники и водных технологий. В рамках кластера запланировано создание  
3020 новых рабочих мест  и увеличение доли на мировом рынке до 42 млрд. долларов [12, 125]. 

Таким образом, итог реализации кластерных стратегий в различных сферах экономики нельзя 
оценивать однозначно. Сторонники негативного отношения к кластерам  не могут отрицать положи-
тельного влияния процесса кластеризации на экономическое  развитие регионов. На сегодняшний день 
кластерные инициативы являются актуальным  рычагом  реализации государственной политики, во  многих 
странах мира и их эффективность в развитии инновационных сфер экономики не подлежит сомнению. 
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Аннотация: процессы критического переосмысления природодестабилизирующих методов ведения 
агропромышленного производства в целом и его растениеводческих отраслей в частности, и осознание 
необходимости замены их качественно иными направлениями земледельческой деятельности, агреги-
рующими адаптационно-ландшафтные принципы и ориентированными на восстановление экологиче-
ски регрессирующего качества аграрных экосистем, обусловили научно-практическую значимость дан-
ной статьи. 
Ключевые слова: природохозяйственные проблемы, агропромышленное производство, аграрные 
экосистемы, землепользование, экология. 

 
SCIENTIFIC RESEARCH OF THE PROCESS OF MARKET-INNOVATIVE REFORMING OF 

AGRICULTURAL 
 
Abstract: the processes of critical rethinking of nature-stabilizing methods of conducting agro-industrial pro-
duction in General and its crop-growing industries in particular, and the awareness of the need to replace them 
with qualitatively different areas of agricultural activity, aggregating adaptation and landscape principles and 
focused on the restoration of environmentally regressive quality of agricultural ecosystems, caused scientific 
and practical significance of this article. 
Key words: environmental problems, agro-industrial production, agricultural ecosystems, land use, ecology 

 
Эффективное разрешение современных экстремальных по остроте и всеобъемлемости соци-

альных и природохозяйственных проблем, характеризирующих современное состояние аграрной эко-
номики Российской Федерации, и научный поиск путей выхода из глубокого экологического кризиса 
отечественного сельскохозяйственного производства немыслимы вне исчерпывающего концептуально-
методологического и практико-прикладного исследования эволюции национальных агро-эколого-
экономических отношений, генезиса теоретико-эмпирических основ процессов природопользования в 
российском агропромышленном комплексе и критического переосмысления негативных природодеста-
билизирующих тенденций, доминирующих в отечественном сельском хозяйстве и закономерно пред-
определяющих потребность кардинальных преобразований социально-эколого-экономической доктри-
ны его развития. 

В связи со сказанным представляются необходимыми, с одной стороны, изучение современного 
состояния национального агропромышленного производства в контексте стремительно усугубляющих-
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ся природохозяйственных проблем как российского государства в целом, так и  практически   всех   без   
исключения  его  экономических регионов, а, с другой, – исчерпывающая аналитика причинно-
следственного механизма и теоретико-эмпирических аспектов становления агро-эколого-
экономических отношений, поскольку “в научном наследии классиков есть нетленные положения, ме-
тодологические подходы, теоретические выводы”, которые представляются “надежным ключом в руках 
современного специалиста” [1, с. 5]. 

Согласно научным представлениям автора процесс концептуально-методологического исследо-
вания рыночно-инновационных преобразований аграрного землепользования представляет собой «со-
вокупность познавательных процедур, агрегирующих эвристические механизмы изучения эволюци-
онно-репродуктивной динамики современных земельных отношений, гносеологическую трактовку 
их содержательной сущности, понятийно-категориальную интерпретацию основополагающих де-
финиций, теоретическую аналитику рыночно-институциональных, социально-экономических, при-
родохозяйственных, культурно-исторических, морально-этических, духовно-нравственных, мен-
тальных  и иных приоритетов развития аграрного землепользования, а также эмпирическую вери-
фикацию теоретико-методологических постулатов на примере эмпирико-фактологической ин-
формации о результатах рыночного реформирования отечественных аграрных хозяйствующих 
субъектов, в широком понимании, и сферы их деятельности, связанной с потреблением земельно-
ресурсных благ, в частности». 

Ретроспективный экономический анализ природохозяйственных особенностей функционирова-
ния АПК России позволяет заключить, что в течение всего эволюционного периода его возможно без 
преувеличения оценить как низкопродуктивное, отличающееся высокой материало -  и энергоемкостью 
производимой продукции при одновременном крайне низком уровне производительности труда. В этой 
связи необходимо также принять во внимание тот факт, что свыше 70 % территории государства рас-
положено в природных зонах либо холодного, либо, напротив, крайне засушливого климата. 

Согласно мнению российских ученых [2,3], биоклиматический потенциал основных зон, специа-
лизирующихся на выращивании зерновых и технических культур, в Российской Федерации в 2-3 раза 
ниже, чем в странах Западной Европы и США. В частности, вегетационный период сельскохозяйствен-
ных растений в условиях отечественного АПК, как правило, не превышает 100-120 дней, в то время как 
в районах интенсивного земледелия Европы и Америки он составляет 150-170 дней и более. 

Одновременно с объективными естественно-экологическими причинами, динамика развития аг-
ропромышленного производства в целом и земельных отношений в частности определяется весьма 
обширной палитрой субъективных факторов (прежде всего, социально-экономического, политико-
правового и организационно-управленческого характера). 

Стимулируемый всевозможными мерами процесс укрупнения и огосударствления предприятий 
сельскохозяйственной отрасли принял откровенно гипертрофированную форму и во многом послужил 
причиной современной экстремальной депрессии российского АПК. 

В  справедливости  подобных  утверждений  несложно  убедиться, исследуя  негативные  эконо-
мические  тенденции,  определяющие  развитие  советского  сельского   хозяйства   последних  десяти-
летий:  так,  если  в  1940   году  в  стране  насчитывалось  235,5  тысяч колхозов,  то  уже  к  1950  г.  их  
количество  сократилось  практически  вдвое  и  составило  немногим  более  120 тыс., в  течение  же  
последующего  десятилетия  численность  совхозов  регрессировала  в 3  раза,  достигнув  44  тыс. ед.  
В  течение последующего   30-летия деструктивная  динамика  усилилась:  в 1970 г. количество  кол-
лективных  хозяйств  оценивалось  в  33,0  тыс.,  в 1980 г. сократилось  еще  на  21,5 %,   достигнув, в 
общей сложности,  25,9  тысяч  единиц. 

В общей сложности, в  течение временного периода с 1954 по 1985 годы в статус  государствен-
ных  хозяйств было преобразовано немногим менее 28 тысяч колхозов, а достигнутые в процессе 
столь массовых реформ социально-экономические результаты оказались ничтожно малы: соотноше-
ние используемых в аграрном  производстве колхозами и совхозами земель в 1990 г. составило всего 
лишь 1:2,1, а произведенной сельскохозяйственной продукции – соответственно 1:1,1, эмпирически 
подтвердив, что государственный сектор АПК, несмотря на его интенсивное и повсеместное внедре-
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ние, возложенных на него надежд не оправдал и не проявил никаких особых социально-экономических 
преимуществ [4, с. 96]. 

Уже во второй половине 70-х годов ХХ века чрезмерно укрупненный сельскохозяйственный ком-
плекс советского государства демонстрировал собственную несостоятельность и низкую эффектив-
ность, которые убедительно свидетельствовали о неизбежности стратегических преобразований. 

Весомыми аргументами, свидетельствующими о регрессирующей результативности использова-
ния научно-технических достижений в сфере АПК и замедленных темпах его развития в целом, воз-
можно рассматривать эмпирико - фактологическую информацию о неблагоприятных изменениях в 
структуре затрат при получении аграрной продукции, а также материалоемкости и трудоемкости сель-
скохозяйственного производства. 

Так, если в 1964 г. в расчете на 100 руб. валовой продукции колхозов приходилось 91,8 руб. ос-
новных производственных фондов, 32,5 руб. материальных затрат и 14,6 человеко-дня живого труда, 
то уже в 1985 г. для получения идентичного объема сельскохозяйственной продукции необходимо бы-
ло израсходовать 295 руб. основных производственных фондов, 77 руб. материальных затрат и не ме-
нее 5 человеко-дней живого труда. При этом среднестатистический уровень себестоимости агропро-
мышленной продукции возрос в 1,6-2,3 раза [5, с. 258-259]. В течение трехлетнего временного периода 
(1991-1994 гг.) себестоимость продукции АПК возросла в 470 раз, при этом издержки на электроэнер-
гию и горюче-смазочные материалы увеличились соответственно в 790 и 1361 раз [6, с. 9-10]. 

Закономерным следствием нарастания дестабилизирующих тенденций явились крайне тяжелые 
условия труда работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Темпы обнов-
ления машинно-тракторного парка и оборудования аграрных хозяйствующих субъектов регрессирова-
ли, вследствие чего степень износа основных фондов в промышленных сферах АПК достигла 70-80 %. 
На рубеже 90-х годов 1 % прироста мощностей в аграрно-индустриальном сегменте российской эконо-
мики обеспечивал в 9-10 раз меньший прирост производительности труда, чем в США [7, с. 20-24]. В 
течение последнего десятилетия затраты труда на производство одного центнера сельскохозяйствен-
ной продукции в России были выше, чем  в  США  соответственно: по  продовольственному  зерну - в 3 
раза, молоку - в 11, говядине - в 17 и свинине - более чем в 22 раза [8, с. 56-60]. 

Усугублению социально-экономической деградации отечественного АПК в целом и земледельче-
ских отраслей в частности в немалой степени способствовало также ослабление государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое считается недопустимым ни в одной 
экономически развитой стране мирового сообщества. Так, в 2000 г. на поддержку агропромышленных 
предприятий системы Минсельхозпрода России из средств федерального бюджета было выделено 
всего лишь 3,4 млрд. руб., или менее 27 % годовых бюджетных ассигнований, изначально предназна-
ченных на эти цели. В течение минувшего десятилетия капитальные вложения в отечественный агро-
промышленный  комплекс  (в  сопоставимых  ценах) сократились  более  чем в 20 раз [9, с. 137]. В об-
щей сложности, за период с 1995 по 2003 годы на цели воспроизводства основного капитала было 
направлено 97,2 млрд. руб., при этом удельный вес инвестиционных средств неуклонно сокращался, в 
настоящее время не превышая 7-10 %. 

Вследствие этого основным источником капиталовложений в сфере отечественного земледелия 
являются собственные средства аграрных хозяйствующих субъектов, в настоящее время превышающие 
83-85 %. Обращая, в контексте сказанного, внимание на экономический приоритет внешних факторов обес-
печения устойчивости сельскохозяйственного производства, необходимо упомянуть о том, что, в частности, 
в США в расчете на единицу аграрной продукции государством затрачивается средств на 30 % больше, чем 
в других отраслях индустрии, во Франции же 2/3 бюджетных расходов направляются на удовлетворение 
социальных запросов села и поддержку сельских товаропроизводителей [10, с. 112-115]. 

В течение минувшего десятилетия (1994 - 2004 гг.) из сельскохозяйственного оборота российско-
го государства оказалось выведено свыше 30 млн. га высокопродуктивных угодий. На 17,5 млн. га со-
кратилась посевная площадь, более чем на 1,8 млн. га регрессировали площади мелиорируемых – 
орошаемых и осушаемых – сельскохозяйственных угодий, справедливо признанных "золотым фондом 
национального земледелия" [11, с. 256]. 
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За последние 12 лет ХХ века в российском АПК произошло сокращение производства мясной 
продукции в 2 раза, молочной - 1,6, яиц - 1,4, шерсти - в 12 раз. Численность крупного рогатого скота 
уменьшилась более чем в 2 раза, овец - 5,5, птицы - в 1,9 раза, что может быть идентифицировано с 
уровнем сельскохозяйственного производства 1949-1950 гг. [12, с. 147]. 

Не менее катастрофическим оказалось и финансово-экономическое состояние отечественных 
сельхозпредприятий, уровень рентабельности которых, еще в 1990 г. оценивавшийся в 37 %, к 1995 г. 
достиг критической отметки в 2 %. В 1997 г. убыточность производственной деятельности аграрных 
субъектов достигла 20 %, в 1998 г. - 29 %, несколько сократившись в дальнейшем  и  составив в 2003 г. 
12,8 % . Удельный вес убыточных  хозяйств  неуклонно  возрастал – от 3 %  в  1990 г.  до  практически 
80 % в 2002 г., вследствие чего закономерно регрессировала доля агропромышленного сектора в мас-
штабе российского народного хозяйства. Вследствие неплатежеспособности аграрных товаропроизво-
дителей оказалась парализована деятельность предприятий сельскохозяйственного машиностроения и 
ряда других отраслей, непосредственно соприкасающихся с АПК. 

Все более интенсивными темпами разрушается социальная сфера российского села, сокращает-
ся сеть детских дошкольных учреждений, клубов и домов культуры, поликлиник, предприятий рознич-
ной торговли и общественного питания. Заработная плата работников АПК в 2,6 раза ниже, чем сред-
нестатистический уровень в Российской Федерации. На селе все более активно прогрессирует явная и 
латентная безработица. Смертность сельского населения государства в 1,5 раза превышает рождае-
мость [13, с. 23-29]. В течение минувшего десятилетия вследствие социально-экономического кризиса 
отечественной аграрной сферы регресс трудоспособного сельского населения составил немногим ме-
нее полумиллиона человек. 

Подобная крайне негативная экономическая тенденция тем более неприемлема в природохозяй-
ственных условиях российского государства, удельный вес сельского населения которого традиционно 
остается чрезвычайно высоким и в настоящее время превышает 27 %.  

Деструктивные социально-эколого-экономические тенденции, доминирующие в земледельческих 
отраслях АПК, обусловили тот факт, что государство практически полностью утратило продоволь-
ственную независимость, в настоящее время, потребляя свыше 35 % импортных продуктов питания 
(причем, необходимо иметь в виду, что в крупнейших российских мегаполисах их доля превышает 65 - 
70 %) [14, с. 46-49]. 

Подобные обстоятельства одновременно с весьма порочной практикой использования АПК в ка-
честве экономического донора для других отраслей народного хозяйства страны стремительно увели-
чили разрыв уровней жизни между городским и сельским населением, а усиление неэквивалентности 
обмена между ними, деформация форм хозяйствования в командно-административных условиях и 
прогрессирующее отставание российской деревни в социальном развитии породили индифферент-
ность тружеников села к экономическим результатам производства, спровоцировали неэффективное 
использование сельскохозяйственных угодий и предопределили замедление темпов воссоздания про-
изводственно-технического потенциала. 

Сформировавшаяся к настоящему времени кризисная природохозяйственная ситуация в отече-
ственном аграрном землепользовании является беспрецедентной по остроте и продолжительности и 
во многом предопределяет общероссийскую социально-эколого-экономическую депрессию, поскольку 
развитие сельскохозяйственного производства в полной мере отвечает стратегическими интересам как 
государства, так и всех без исключения его экономических регионов. Невозможно оценить иначе как 
природохозяйственный  феномен факт неуклонного сокращения площадей аграрных угодий, в целом, и 
пашни, в частности, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот и регрессировавших вследствие эко-
логически деструктивной практики ведения агропромышленного производств. 

Таким образом, оказались сформированы предпосылки современного гипертрофированного си-
стемно-воспроизводственного кризиса аграрного землепользования России, закономерно предопреде-
лившего потребность в радикальных рыночно-институциональных реформах. Изучая причинно-
следственный механизм, обусловивший социально-экономическую необходимость реформирования 
отечественной аграрной сферы в  целом и  земледельческих  отраслей  в  частности  академик  Нико-
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нов А.А., в частности, упоминает следующие обстоятельства [15, с. 5-6]: 
1. Сельское хозяйство России представляет собой затратный экономически неэффективный 

процесс, потребляя в расчете на единицу конечного продукта в 2-3 раза больше энергии, чем в любой 
развитой стране мира; 

2. Чрезвычайно низка производительность труда, отстающая от развитых мировых держав более 
чем в 5 раз; 

3. Сформирован экстенсивный характер развития агропромышленного комплекса, в котором био-
климатический потенциал и биологические возможности (генетический потенциал) выведенных рос-
сийскими селекционерами сортов использован лишь на 35-40 %; 

4. Сельское хозяйство является дефицитным, не удовлетворяя внутренние потребности государ-
ства в продовольствии, при котором объемы импортированного зерна и продуктов питания достигают 
недопустимых размеров; 

5. Современное сельское хозяйство разрушительно для экосистем, поскольку привело к утрате 
не менее 40 % гумуса на уникальных российских черноземах, причем большая часть земель пустуют и 
эродируют. 

Сокращение земельных угодий, используемых в сельскохозяйственном обороте, абсолютно не-
допустимо, поскольку развитие АПК в полной мере отвечает экономико-политическим интересам как 
Российской Федерации в целом, так и всех ее субъектов, в частности. Именно прогресс сельскохозяй-
ственного производства во многом предопределяет эффективность развития отечественной экономи-
ки, продовольственную безопасность и социальное благополучие населения государства. 

В данном контексте необходимо упомянуть тот факт, что АПК традиционно являлся доминирую-
щим фактором развития российской экономики и характеризовался высоким удельным весом в стои-
мости валового национального продукта.  

Заключительный этап институциональных преобразований отечественного сельского хозяйства, 
содержательная сущность которого заключалась в рыночно-реформационных нововведениях и пред-
полагала воплощение в агропромышленную практику следующих относительно автономных инноваци-
онных этапов: приватизационного (1991-1993 гг.), в течение которого основные усилия российского 
правительства оказались направлены на процессы приватизации и реформирования отечественных 
сельскохозяйственных предприятий;  постприватизационного (1994-1996 гг.), предусматривающего из-
менение курса аграрных преобразований, реализуемых посредством организационно-управленческих 
принципов "приоритета частных хозяйств над остальными" и "равенства хозяйств всех организационно-
правовых форм"; стабилизационный этап (1997 г. - по настоящее время), отличительной особенностью 
которого явилось принятие ряда важнейших социально-экономических решений, направленных на ста-
билизацию АПК России.  

В качестве позитивных результатов рыночно-институциональной трансформации аграрного сег-
мента российской экономики необходимо упомянуть ряд эффективных природохозяйственных реше-
ний, связанных с ликвидацией государственной монополии собственности на земельные ресурсы, 
формированием земельного рынка и системы платного землепользования, становлением полиморф-
ных форм владения и пользования землей. "Происходит постепенное формирование новой прогрес-
сивной системы российских аграрных отношений,- констатирует в этой связи А.В.Константинов,- вклю-
чающих рынок земли, аренду, цены на земельные участки, земельный налог, арендную плату, ком-
плекс залоговых цен". 

Не менее показателен, в связи со сказанным, тот факт, что стоимость продукции, произведенной 
как отечественным сельскохозяйственным комплексом, в целом,  так и его растениеводческими и жи-
вотноводческими отраслями, в частности, характеризуется устойчивым приростом, свидетельствую-
щим о позитивных рыночно-инновационных преобразованиях в сфере АПК. Не составляет исключения 
в данном контексте и природохозяйственная практика Южного федерального округа России, представ-
ляющего собой один из важнейших отечественных аграрно-индустриальных комплексов и одновремен-
но с другими экономическими регионами определяющего продовольственную безопасность населения 
государства. 
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Тем не менее, период рыночно-институциональных преобразований национального сельского 
хозяйства характеризуется несоизмеримо большими социально-эколого-экономическими потерями, 
следствием которых явилась экстремальная всесферная дегрессия российского агропромышленного 
комплекса. "За короткий срок,- справедливо указывает академик П.Ф.Лойко ,- в аграрном секторе Рос-
сии оказались разрушенными хозяйственные связи, осуществлен неэффективный передел собствен-
ности, усилился ценовой диспаритет при тотальном дефиците инвестиций, чрезмерном увеличении 
импорта продовольствия, произошел развал социальной инфраструктуры, главенствует натурализация 
экономических отношений, отсутствует надежная и эффективная государственная поддержка. Никогда 
еще российская земля не испытывала такого нехозяйского к себе отношения". 

Представление о беспрецедентном по масштабу трансформационном спаде отечественного аг-
ропромышленного производства, вызванного тотальными конъюнктурно-политическими реформами, 
возможно получить, исследуя эмпирико-фактологическую информацию, представленную в российской 
статистико-аналитической литературе: объем аграрной продукции, произведенной всеми отечествен-
ными сельскохозяйственными субъектами к началу ХХI века по сравнению с 1990 г. сократился на 43-
45 %, что превысило регресс сельского хозяйства Советского Союза во время Отечественной войны 
1941-1945 годов, оценивающийся в 42 %. 

Подобную ситуацию невозможно охарактеризовать иначе как социально-экономический фено-
мен, во многом предопределенный тем обстоятельством, что в течение минувшего десятилетия меня-
ющие друг друга российские правительства пренебрегают выполнением требований теории макроре-
гулирования, в то время как, согласно научной точке зрения К.Эрроу, "единственным источником кон-
троля над экономической деятельностью является государство". В полной мере созвучны мнению 
К.Эрроу научные убеждения М.Интрилигейтора, М.Майлза, Р.Макинтайра, Л.Тейлора, А.Эмсдена, 
Л.Армстронга, Т.Крафта и других американских ученых-теоретиков, утверждавших, что "вера в самоор-
ганизующуюся способность рынка наивна. Успешные экономические преобразования невозможны без 
активной и целенаправленной деятельности государства". 

Доктрина рыночной модификации АПК оказалась экономически опровергнута и, в конечном сче-
те, явилась одной из причин поражения стратегии перестройки советского государства, однако ее кон-
цептуально-теоретическая значимость заключается в том обстоятельстве, что она выступила в каче-
стве институциональной версии реструктуризации отечественного агропромышленного комплекса на 
рыночной основе и до настоящего времени репродуцирует активную полемику среди российской науч-
ной общественности. 

Так, А.П.Огарков делает попытки аргументировать экономический приоритет частной формы 
собственности в аграрном секторе экономики над государственной, утверждая, в частности, что "госу-
дарственная форма собственности никогда не сможет удержать контроль над развитием частных форм 
уже хотя бы потому, что экономические формы деятельности являются эволюционно более высокими, 
более прогрессивными по сравнению с организационными и неизменно торжествуют над ними". В уни-
сон такого рода научному мнению звучат теоретико-методологические представления И.И.Евтихиева, 
разделявшего точку зрения о том, что право собственности " ... является отражением инстинктивных 
потребностей человека к самосохранению и накоплению ценностей на будущее время", а также дает 
"... сильнейшие толчки к интенсивной деятельности индивидов ...". И.А.Ильин также в полной мере раз-
деляет подобную научную платформу, усматривая в самой человеческой природе потребность в эко-
номической независимости и указывая на то, что "частная собственность связана с жизнью человече-
ского инстинкта, с теми мотивами, которые заставляют человека трудиться над внешними вещами и 
строить хозяйство. Частная собственность зовет человеческий инстинкт к труду". 

Диаметрально противоположную научную точку зрения отстаивает А.В.Сидорович, совершенно 
справедливо отмечая тот факт, что "выглядят по меньшей мере неубедительно попытки свести содер-
жание нашей переходной экономики лишь к рыночной трансформации. Это ключевой элемент перехо-
да, который определяет другие отношения. Однако и регулирование экономики, и формирование соци-
ально устойчивого общества, и создание открытой экономики – не автоматический продукт развития 
рынка". 
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Не будет преувеличением,  в связи со сказанным, утверждать, что экономико-политический и со-
циокультурный микроклимат российского сельского хозяйства гораздо более восприимчив к институци-
ональным постулатам государственного уклада и значительно менее - к либеральным ценностям и 
ориентирам, а "... сохранение руководящей функции государства в транзитивных условиях отечествен-
ного АПК,- утверждает академик РАН В.П.Борисов,- не только не отрицается российскими гражданами, 
но и добровольно и повсеместно ими  поддерживается". 

Будучи ориентирована на социокультурные (в том числе и природохозяйственные) доминанты, 
модель социализированного рынка агрегирует требования ноосферного развития, идейно-
мировоззренческие установки справедливости, равенства и созидания и, тем самым, содействует 
формированию позитивного социально-эколого-экономического имиджа современного агробизнеса. 
Теоретико-эмпирическому исследованию духовно-нравственных аспектов функционирования аграрного 
землепользования посвятили научные работы М.Аронов, Р.Грей, Б.Колетт, Д.Мартин, В.Скотт, Х.Томпсон, 
А.Фостер, Р.Хаус, В.Д.Эванс и другие ученые - представители зарубежных экономических школ. 

Не менее активно подобные вопросы обсуждаются и в российских научных кругах, репродуцируя 
конструктивную дискуссию и способствуя возникновению полиморфных концептуально-
методологических представлений. В частности, С.Г.Клименко, предоставляя характеристику современ-
ного бизнеса в целом и его аграрной сферы в частности, утверждает: "Основной особенностью дело-
вых отношений является их ярко выраженная направленность на максимизацию прибыли. Все осталь-
ные задачи  второстепенны и всего лишь в той иной мере отвлекают бизнес от этой основной цели". 
Абсолютно противоположной научной платформы придерживаются российские ученые – исследовате-
ли социально-эколого-экономической проблематики современности – Аверченков А., Валентей С., 
Гельбрас В., Голубев В., Грошев В., Данилов-Данильян В., Лосев К., Шевчук А. и др., аргументирующие 
приоритет духовно-нравственных ориентиров и "социальную связанность аграрного бизнеса", а также 
главенствующую роль государства в достижении такого рода ориентиров. 

Научному обоснованию доктрины устойчивого экологически безопасного развития современного 
сельскохозяйственного производства посвящены научные исследования Агеева О., Алисова А., Афон-
цева С., Гончарова А., Климова Р.,  Мочалова Р.,  Натенко В.,  Осипова Я., Папкова А., Овчинникова В., 
Тюрина В., Тяглова С., Шукаева У. и др.  Вопросы социально-экономической диагностики агропромыш-
ленного сегмента современной экономики и природохозяйственного регионализма подвергнуты все-
стороннему анализу в исследованиях плеяды российских ученых: Авдашева С., Агапова С., Адамеску 
А.,  Андрюнина А.,  Багрова С.,  Белокрыловой О., Бильчака В.,  Белоусова А.,  Гарькавого В.,  Гонтаря 
Ю.,  Дружинина А.,  Золотарева В., Кетовой Н., Колесникова Ю., Кузнецова В., Матвеевой Л., Солдато-
вой И. и др. 

Принимая во внимание экономико-политическую ситуацию России, в качестве оптимального мо-
жет быть предложен социализированный вариант рыночной реструктуризации агропромышленного 
производства. Подобным образом организованный социально-институциональный механизм отече-
ственного АПК окажется, с одной стороны, эффективно управляем государством и подчинен его при-
родохозяйственным интересам, а, с другой, - в полной мере восприимчив не только к капиталистиче-
ским отношениям, как таковым, но адаптирован к интеграционной эколого-экономической сущности 
сельского хозяйства, заключающейся, согласно точке зрения Н.М.Харитонова в “единстве сторон от-
ношения "капитал-труд", которому свойственны социальное партнерство и совместное управление ка-
питалом, трудом и производством, а не жесткая эксплуатация и антагонизм”. 

Разделяя научные убеждения Н.М.Харитонова, Е.С.Строев в книге “Дать шанс крестьянину” под-
черкивает: “Процесс становления сельскохозяйственных отношений носит длительный характер и 
определяется не только позицией “верхов”. Необходимо предоставить местным органам самоуправле-
ния такие права, чтобы в каждом регионе с учетом исторических традиций, особенностей, плотности 
населения этот процесс имел эволюционный постепенный характер”. 

Столь пристальное внимание научной общественности к исследованию диапазона природохо-
зяйственных проблем современного аграрного землепользования не случайно, поскольку сформиро-
вавшаяся к настоящему времени кризисная ситуация в сельскохозяйственных отраслях экономики яв-
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ляется беспрецедентной по остроте и продолжительности и во многом предопределяет общероссий-
скую социально-эколого-экономическую стагнацию. 

Проведенное исследование наиболее институционально значимых механизмов рыночного пере-
устройства отечественного агропромышленного комплекса и специфики социально-эколого-
экономического взаимодействия природно-хозяйственных факторов в сфере аграрного землепользо-
вания АПК позволяет заключить следующее: 

1. В процессе рыночно-институциональной реструктуризации экономики российского государства, 
предпринимаемой в течение минувшего десятилетия, произошли принципиальные социально-эколого-
экономические преобразования. 

Иерархически построенный, регламентируемый командно-администра-тивными методами сель-
скохозяйственный комплекс советского государства, все более очевидно демонстрировавший соб-
ственную экономическую несостоятельность, необходимо было реформировать согласно принципам 
рыночного управления при одновременном достижении консенсуса социально-экономических, приро-
дохозяйственных, духовно-нравственных и иных интересов хозяйствующих субъектов в сфере агро-
бизнеса.  

2. Принимая во внимание сложившиеся традиции, специфику национального менталитета и эко-
номико-исторические функции российской государственности, возможно с достаточной степенью уве-
ренности утверждать, что система экономических отношений в аграрной сфере России не может быть 
эффективно воссоздана вне регулирующего воздействия государства. 

На современном этапе рыночно-институциональных преобразований аграрного сегмента россий-
ской экономики наиболее результативна модель социализированного сельскохозяйственного механиз-
ма, предусматривающая приоритет социально-регулирующей роли государственного аппарата. Прак-
тическая реализация концепции социализированного аграрного рынка позволит эффективно регенери-
ровать социально-экономические, природно-хозяйственные, политико-правовые и иные условия, в кон-
тексте которых рыночные преобразования в полной мере проявят собственный созидательный потен-
циал и будут активно содействовать стабилизации крайне негативных социально-эколого-
экономических тенденций современности. 

3. В контексте рыночно-инновационных преобразований отечественного сельскохозяйственного 
производства в целом и сферы аграрного землепользования в частности, необходима реализация об-
ширного комплекса социально-эколого-экономических нововведений, приоритетными из числа которых, 
согласно мнению автора, основанному на анализе работ ведущих представителей южнороссийской 
агроэкономической науки являются следующие: 

– финансово-инвестиционное дотирование импорта прогрессивных земледельческих технологий, 
инновационного сельскохозяйственного оборудования, семенного материала улучшенного качества, 
передовых разновидностей пестицидов, удобрений и ветпрепаратов,  на уровне, обеспечивающем эко-
номически приемлемые для сельхозтоваропроизводителей цены; 

– восстановление ценового паритета, адекватного соотношению между стоимостью продукции 
сельскохозяйственного и промышленного производств 1990-1991 гг.; регулирование рыночно-
инновационных ценовых уровней на продукцию земледельческих отраслей АПК, формирующихся под 
воздействием спроса и предложения;  применение практики гарантированных цен в процессе форми-
рования федерального и региональных продовольственных фондов; 

– субсидирование производства продукции в экономических регионах государства с неблагопри-
ятными для развития аграрного земледелия почвенно-климатическими условиями; 

– государственное регулирование цен на основные виды материально-технических ресурсов, по-
требляемых в сфере аграрного землепользования, введение  ценовых  лимитов на энергоносители, 
регулирование тарифов на топливо, энергетические и транспортные мощности аграрных хозяйствую-
щих субъектов; 

– дотирование на федеральном уровне научно-технической продукции предприятий-
землепользователей; стимулирование роста удельного веса сельхозтоваропроизводителей в конечной 
цене продовольствия; исключение из системы распределения продукции аграрного землепользования 
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излишних посреднических услуг; 
– введение экономически обоснованных пошлин на импортное продовольствие, выступающих 

гарантами защиты отечественных сельхозтоваропроизводителей. 
4. В связи со сказанным, не подлежит сомнению необходимость формирования рыночно ориен-

тированной стратегии трансформации российского АПК, принимающей во внимание постулаты концеп-
ции устойчивого социально обоснованного эколого-экономического прогресса и по своей содержатель-
ной сущности направленной на достижение так называемого природно-общественного воспроизвод-
ства, интерферирующего экономические, социально-политические, морально-этические, культурно-
исторические, экологические и многие другие критерии развития современного общества. 

В силу подобных соображений несомненный научно-практический интерес приобретает исследо-
вание социально-эколого-экономических аспектов функционирования отечественной аграрной отрасли, 
важнейшими из числа которых являются земельные отношения, во многом формирующие успех пред-
принимаемых в настоящее время рыночно-институциональных реформ. 

Именно своевременным и эффективным разрешением в государственном масштабе вопросов 
оптимального землепользования, рационального потребления природно-ресурсных благ и защиты 
среды обитания определяется результативность российского агропромышленного комплекса, посколь-
ку только лишь в этом случае отечественное сельское хозяйство окажется в состоянии выступить в ка-
честве экономической основы формирования продовольственных средств существования населения, с 
одной стороны, и социоприродного процесса воспроизводства их жизнедеятельности – с другой. 
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Аннотация: выполнен анализ  экономической устойчивости производства продукции растениеводства 
в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края и обоснованы основные направления её 
повышения, в числе которых внедрение влагосберегающих технологий обработки почвы, обеспечива-
ющих сглаживание колебаний урожайности сельскохозяйственных культур в засушливые годы, органи-
зация  внутрихозяйственных маркетинговых служб для повышения  средних цен реализации сельско-
хозяйственной продукции, а также совершенствование механизмов государственного регулирования 
аграрного производства. 
Ключевые слова: производство продукции растениеводства, экономическая устойчивость, влагосбе-
регающие технологии обработки почвы, маркетинговые службы сельскохозяйственных организаций 

 
THE DEVELOPMENT OF ECONOMICALLY SUSTAINABLE CROP PRODUCTION 

 
Boginovich Lyubov Yurievna 

 
Abstract: The analysis of the economic sustainability of crop production in agricultural organizations of Kras-
nodar Region and substantiated the main directions of its increase, including the introduction of moisture sav-
ing technologies tillage smoothest fluctuations in crop yields in dry years, the organization of farm marketing 
services to increase average selling prices of agricultural products, and improving the mechanisms of state 
regulation of agricultural production. 
Key words: The crop production, economic stability, water-saving technologies tillage, agricultural marketing 
service organizations 

 
10.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Надежное обеспечение населения продуктами питания отечественного производства является в 

настоящее время важнейшей задачей российской экономики. В основе её решения лежит обеспечение 
устойчивого производства сельскохозяйственной продукции. Только стабильное и эффективное функ-
ционирование отраслей продовольственного комплекса может обеспечить продовольственную незави-
симость и экономическую безопасность регионов и России в целом [1, стр. 8].  

Несмотря на то, что развитие сельского хозяйства сегодня занимает одну из лидирующих пози-
ций в экономике к концу 2016 года в агропромышленном комплексе начался спад, который усилился в 
2017 году. Агропромышленное производство — отрасль крайне инерционная и рост производства в 
прошлом году — это результат проектов, которые были запущены ранее. Вложения в сельское хозяй-
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ство всегда долго окупались, а если ситуация будет развиваться так же, как в последнее время, то это 
приведет к падению всей отрасли. 

Кризисные явления, наблюдаемые в аграрном секторе экономики, усугубляются высокой степе-
нью зависимости  производства сельскохозяйственной продукции от природно-климатических факто-
ров, которые во многом определяют устойчивость и доходность функционирования отечественного 
сельского хозяйства и его важнейшей отрасли растениеводства.  

В сложившееся ситуации разработки направлений на повышение  экономической устойчивости 
производства продукции растениеводства являются весьма своевременными актуальными. 

Экономическая устойчивость – понятие сложное, комплексное, как и сама хозяйственная дея-
тельность. Для  анализа экономической устойчивости, прежде всего, необходимо раскрыть содержание 
и внутреннюю сущность понятия ''устойчивость''.  

Устойчивость предприятия или фирмы – финансовое состояние предприятия, хозяйственная де-
ятельность которого  обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед 
работниками, другими организациями, государством благодаря достаточным доходам и соответствен-
но доходов и расходов [2, с. 384].  

В условиях  рыночных отношений возрастает практическая значимость исследований устойчиво-
сти производства, которая выступает условием эффективного развития любой отрасли народного хо-
зяйства. Особенностью аграрного производства является использование биоклиматического по-
тенциала, где экономический процесс воспроизводства тесно переплетается с биологическими процес-
сами, а, следовательно, более других отраслей подвержен нестабильности. 

Устойчивость производства является непременным требованием эффективного развития любой 
отрасли народного хозяйства, но особенно велико значение этого фактора в сельском хозяйстве, что 
определяется тремя основными причинами. Во-первых; сельское хозяйство является главным произ-
водителем продуктов питания, т. е. основным источником жизнедеятельности людей, и поэтому любые 
перебои в его производстве весьма ощутимо сказываются на уровне жизни народа. Кроме того, боль-
шинство продуктов сельского хозяйства не подлежит длительному хранению и не может накапливаться 
в запасах. Во-вторых, сельское хозяйство (растениеводство - непосредственно, а животноводство - по-
средством кормопроизводства) ведется в практически неконтролируемых человеком условиях, следо-
вательно, более других отраслей подвержено нестабильности. Наконец, в-третьих, одной из особенно-
стей сельского хозяйства как отрасли материального производства является то, что экономический 
процесс воспроизводства в нем тесно переплетается с биологическими процессами роста и развития 
живых организмов. Но для живых организмов любая нестабильность несет особенно тяжелые послед-
ствия (вплоть до их гибели), поэтому и ущерб от неустойчивости внутри самой отрасли значительно 
превышает аналогичные ущербы в большинстве других отраслей [3, с.67]. 

Устойчивость сельского хозяйства оказывает все большее влияние на развитие других отраслей, 
она остается решающим условием быстрого и стабильного роста всего АПК. 

Нестабильность аграрного производства, при недостаточно высоком общем уровне его развития, 
отрицательно влияет на устойчивое функционирование экономики всей страны, ведет к нестабильно-
сти работы перерабатывающих отраслей.  

Неустойчивость производства продукции растениеводства проявляется, прежде всего, в ежегод-
ных колебаниях объемов производимой продукции, которые могут быть весьма значительными. По-
этому устранение данных колебаний по годам - одна из главных задач стабилизации и повышения эко-
номической устойчивости отрасли. В основе решения этой задачи лежит минимизация колебаний уро-
жайности и валовых сборов сельхозкультур по годам. 

Понятие и определение устойчивости производства впервые были сформулированы в конце 
прошлого - начале нынешнего века. Ф.А. Баталии, В.М. Обухов, А.Ф. Фортунатов и Н.С. Четвериков 
устойчивость урожая и урожайности связывали со снижением их колеблемости. 

В работах современных авторов в основу исследования устойчивости также положена неравно-
мерность поступления продукции сельскохозяйственного производства в зависимости от воздействую-
щих на него факторов, как природных, так и экономических. 

http://rustod.ru/
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Устранение значительных колебаний по годам - одна из главных задач увеличения объемов про-
изводства продукции растениеводства. Однако необходимо рассматривать как отрицательные, так и 
положительные отклонения, придавая большое значение борьбе с неблагоприятными условиями, ока-
зывающими влияние на процесс сельскохозяйственного производства. 

По определению И.П. Бойко «устойчивость - это характеристика любого производственного про-
цесса, причём не зависящая от уровня анализируемого показателя или скорости его изменения. Так, 
производство, какого либо продукта может быть устойчивым, но недостаточным для удовлетворения 
потребностей, и наоборот, производство может быть неустойчивым, с большими перепадами, хотя по-
требности и будут удовлетворяться за счет запасов, импорта и т. д.» [3, с. 87]. 

И.П. Бойко утверждает, что нельзя говорить об устойчивом или неустойчивом удовлетворении 
потребностей, которые полностью не удовлетворяются. Измерять устойчивость в рассматриваемом 
смысле можно лишь на уровне народного хозяйства в целом [3, с.103]. 

В.И. Сорокин рассматривает устойчивость земледелия, как в узком, так и в широком смысле. В 
узком смысле под устойчивостью он понимает неуклонный рост урожайности и валовых сборов, на ко-
торые в самой минимальной степени влияют неблагоприятные условия их производства. В широком 
смысле понятие устойчивости становится «всеобъемлющим». «Устойчивость земледелия в широком 
смысле слова должна включать не только рост урожайности и валовых сборов, но и повышение эф-
фективности интенсификации отрасли, качества производимой продукции, а также решение социально-
экономических задач» [4, с. 73]. 

Аналогичного мнения по определению устойчивости сельскохозяйственного производства при-
держиваются также А.Г. Прудников, И.Б. Загайтов, П.Д. Половинкин. По их мнению, под устойчивостью 
производства понимают его способность противостоять различным отрицательным воздействиям - как 
природным, так и экономическим. Это означает не только возможность преодолеть неблагоприятные 
факторы и условия, но и умение приспособиться к ним, использовать их с наивысшим эффектом для 
сельского хозяйства [5, с. 185]. 

В.П. Афанасьев дает следующее определение: «Устойчивость сельскохозяйственного производ-
ства - это последовательно возрастающие объемы потребительских стоимостей с минимальным влия-
нием неблагоприятных условий, улучшения их структуры при оптимальной эффективности, обеспечи-
вающей расширенное воспроизводство» [6, с. 97]. 

А. И. Трубилин и Л. В Бондаренко дают следующее определение устойчивости сельскохозяй-
ственного производства: ''устойчивость сельскохозяйственного производства – это последовательное 
наращивание возможностей воспроизводства в каждом производственном цикле результатов и усло-
вий производства, обеспечивающих улучшение производственных, социальных, экологических пара-
метров и способность противостоять изменению внутренних и внешних воздействий (условий)'' [7, 
с.186].  

Некоторые ученые разграничивают понятия «устойчивость», «неустойчивость» и «стабильность» 
экономического процесса. По мнению И.Б. Загайтова и П.Д. Половинкина, устойчивость нужно отличать 
от стабильности, поскольку устойчивость предполагает не консервацию однажды достигнутых уровней, 
а их поступательное изменение. Для некоторых отраслей устойчивость может означать даже сокраще-
ние объемов производства по мере уменьшения спроса, либо в связи с производством эффективных 
заменителей данного вида продукции [5, с. 134]. 

Категория «устойчивое развитие» применительно к современной экономике впервые появилась в 
экономической литературе в начале 80-х годов. Соединение воедино двух категорий, «устойчивость» и 
«развитие», имеющих в обособленном употреблении существенные понятийные различия, при объ-
единении в единое словосочетание кардинально изменяло значение каждого. Понятие «устойчивость» 
по своему содержанию несет в себе смысл неизменности и сохранности, в то время как понятие «раз-
витие» достаточно определенно говорит о противоположном процессе, а именно, о происходящих в 
экономике изменениях. Объединение категорий позволяет охарактеризовать происходящие в экономи-
ке процессы как закономерные изменения перехода из одного качественного состояния в другое, более 
совершенное. 
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Исторически в экономическую литературу понятие «устойчивое развитие» было введено в 80-х 
годах прошлого столетия применительно к проблемам экологии, в частности, к формированию концеп-
ции развития лесного хозяйства, хотя работы в этом направлении велись задолго до введения указан-
ной категории. Практически на протяжении нескольких столетий в лесохозяйственной отрасли реали-
зовывалась программа сбалансированной вырубки лесов, направленная на то, чтобы плановая выруб-
ка деревьев на длительном временном лаге не превышала темпов их естественного прироста, что и 
являлось сутью понятия устойчивого развития лесных массивов. Широкое же распространение сегодня 
понятия «устойчивого развития» началось от Brundtland-комиссии, носящей имя премьер-министра 
Норвегии G.H.Bnmdtland. Согласно решениям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенный 
наций (1983г., Нью-Йорк), данная комиссия подготовила доклад «Наше общее будущее», впервые ак-
центировав внимание на категории «устойчивое развитие» с выделением приоритетной задачи обще-
ства -провозглашения необходимости обеспечения устойчивого развития общества и его базисных и 
надстроечных институтов. 

В 1987 г. упомянутая комиссия сформулировала основное содержание общего понятия «устой-
чивого развития» общества как «длительное непрерывное развитие, обеспечивающее потребности 
живущих сегодня людей без ущерба удовлетворению потребностей будущих поколений». В последую-
щие годы ученые - экономисты ряда ведущих стран мира трансформировали категорию «устойчивое 
развитие» применительно к общим задачам национальной экономики, включив ее в конституции или 
программные документы-концепции развития экономики [9, с. 203]. 

Дальнейшее развитие эти идеи получили в Декларации Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию. Фактически она разработала и приняла глобальный план по обеспечению устойчивого эко-
номического роста, в том числе и аграрного производства, а также подтвердила, что единственным 
способом динамического развития является преодоление экологического кризиса, который уже в неда-
леком будущем может достичь той точки, за которой возврата вспять уже быть не может. Отмечалось, 
что единственной дорогой устойчивого развития является сбалансированность экономического роста с 
экологическими принципами. При этом подчеркивалось, что основной акцент должен быть сделан не на 
количественную сторону, хотя она по прежнему сохраняет свою значимость, а на качественную, что 
обеспечит повышение народного благосостояния, позволит сохранить окружающую среду, восстано-
вить плодородие почв. Таковы основные положения концепции устойчивого развития - новой coциаль-
но - экономической парадигмы [7, с. 26]. 

В 1996 году Президентом России  принят указ «О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию». В нем ставится задача «осуществить в Российской Федерации последова-
тельный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий решение социально-экономических задач 
и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей». 

На сессии ФАО в Риме в 1996 г. принято определение устойчивого развития применительно к 
сельской местности: «Главной задачей Программы устойчивого сельского хозяйства и сельского разви-
тия является повышение уровня производства продуктов питания устойчивым способом и обеспечение 
продовольственной безопасности. Для решения этой задачи необходимо поддерживать образователь-
ные инициативы, использование экономических инноваций и развитие приемлемых новых технологий, 
обеспечивая, таким образом, стабильный доступ к продуктам питания, соответствующим потребности 
человека в питательных элементах; доступ к ним для бедных групп; развитие товарного производства; 
сокращение безработицы и повышение уровня доходов в целях борьбы с бедностью; управление при-
родными ресурсами и защиту окружающей среды».  

В 2000 г. Отдел экологически - и социально устойчивого развития Мирового банка разработал 
«Стратегию сельского развития: регион Европы и Центральной Азии». Общие задачи стратегии сель-
ского развития «...состоят в сокращении бедности и увеличении вклада сельского населения в эконо-
мическое, социальное и экологическое благосостояние страны. Рост сельскохозяйственной и несель-
скохозяйственной сельской экономики является наиболее важным элементом в достижении указанных 
целей» [8, с. 185]. 
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26 марта 2003 года на пятой сессии Законодательного собрания Краснодарского края была со-
здана  группа по разработке стратегии и программ устойчивого развития края. Её возглавили В. А. Бе-
кетов и А. Н. Ткачев. Программа  имеет несколько направлений: экономическое, экологическое, соци-
альное, управленческое и т. д. Данный документ, по мнению членов группы, будет носить долгосроч-
ный характер: 2005-2010 годы. Стратегия устойчивого развития предполагает сохранение природных 
ресурсов. Для Кубани особенно ценной является земля, так как пашни, сельхозугодия составляют ос-
нову аграрного сектора [9, с. 6]. 

В 2012 году была разработана и утверждена Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования на 2013-2020 годы, с четким определенным планом развития агропромыш-
ленного комплекса. Разработчики утверждают, что такая программа стратегия позволит отработать 
самые эффективные и действенные механизмы регулирования рынков, продовольственных продуктов 
и сырья на выше обозначенный период. Главная цель программы: создание стабильно работающего 
агропромышленного комплекса за 7 лет. Если говорить об эффективности, то к 2020 году планируется, 
что индекс производства сельхозпродукции составит не менее 119,6 процента, а индекс объема инве-
стиций в основной капитал достигнет отметки в 141,9 процента. 

Обеспечение экологически устойчивого развития предполагает формирование такой социально-
эколого-экономической системы, которая, отвечая потребностям настоящего времени, не ставит под 
угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает 
два ключевых понятия - потребности и ограничения, обусловленные состоянием научно- технического 
прогресса, технологией и организацией общества, накладываемыми на способность окружающей при-
родной среды удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений. 

Тем не менее, важны  этапы формирования устойчивости: технологическая, экономическая,  фи-
нансовая. В экономической литературе чаще всего рассматривается конечная стадия – финансовая 
устойчивость, которая может не согласовываться с производственной. Устойчивое производство в 
условиях существующей системы  ценообразования, налогообложения, кредитной и таможенной поли-
тики, может превращаться в экономическую и финансовую неустойчивость. 

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, выражающая систему экономических 
отношений, при которых предприятие формирует тенденцию увеличения финансового потока при об-
щественно приемлемых темпах развития, может при сбалансированном привлечении кредита и 
средств субсидирования обеспечивать активное инвестирование и прирост оборотного капитала, сти-
мулировать воспроизводство рабочей силы, создавать финансовые резервы, участвовать в формиро-
вании бюджета [10, с. 38].   

Экономическая устойчивость имеет различные количественные и качественные параметры на 
различных уровнях хозяйственных процессов. Так, можно определить  экономическую устойчивость 
предприятия, отрасли, а также экономическую устойчивость национального хозяйства, государства в 
целом. Это возможно, поскольку экономические процессы протекают в соответствии с едиными зако-
номерностями, а различные уровни обуславливают возникновение лишь специфических особенностей, 
не искажая общих тенденций развития. 

Экономическая устойчивость хозяйственных систем представляет собой, по мнению большин-
ства авторов, способность системы к восстановлению определенных ее параметров при их отклонении 
в результате воздействия факторов внешней среды. Таким образом, устойчивость хозяйствующего 
субъекта достигается взаимным уравновешиванием различных результатов деятельности: производ-
ственно-хозяйственных, экономических и организационных. Отсюда задача оценки экономической 
устойчивости заключается в оценке действий обеспечивающих условия достижения равновесия мате-
риальных и финансовых потоков предприятия [8, с. 103]. 

Таким образом, по нашему мнению, экономическая устойчивость представляет собой способ-
ность предприятия минимизировать колебания объемов производства и реализации продукции, возни-
кающие в результате отрицательного воздействия факторов  внутренней и внешней среды.   

 Экономическая устойчивость развития предприятий базируется не только  на производственных 
и финансовых составляющих, а на более широкой организационно-экономической основе: 
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- состоянии ресурсного обеспечения; 
- уровне организации производства и его технологической составляющей; 
- принятой маркетинговой стратегии, товарной, промышленной, ценовой, сервисной политики; 
- состоянии инфраструктуры и ее разрешающих возможностях; 
- нормативно- правовой  базы функционирования предприятий; 
- организационном построении предприятия, то есть практически всех элементов комплекса 

внутренней и внешней среды предприятия; 
-  нацеленности на восстановление, и на недопущение каких-либо отклонений от нормальных 

параметров. 
В силу перечисленных свойств экономическая устойчивость рассматривается  как один из базо-

вых показателей  их деятельности на рынке, степени ликвидности их материальных, финансовых, ин-
формационных средств и других активов [8, с. 144].  

В. В. Шевцов подчеркивает, что «целью функционирования каждого сельскохозяйственного 
предприятия должно стать устойчивое функционирование в долгосрочной перспективе. И размер полу-
чаемой текущей прибыли здесь особой роли не играет.  Все вопросы прибыльности должны быть под-
чинены  главной цели – устойчивому функционированию предприятия в долгосрочной перспективе с 
целью удовлетворения  ожиданий всех заинтересованных в деятельности предприятия групп на основе 
разумных и взаимоприемлемых компромиссов, обеспечиваемых менеджментом предприятия». «… по-
казатели прибыли и нормы возврата инвестиций отражают результативность и эффективность дея-
тельности предприятия за прошедший период времени, а не его возможности и потенциал успешной 
работы в будущем в интересах большинства заинтересованных в деятельности предприятия групп. 
Сам термин ''экономическая устойчивость'' предполагает созидательный процесс, результатом которо-
го должно быть  определенное удовлетворение потребностей  людей или хозяйствующих субъектов  
без ущерба для будущих поколений» [11, с. 14]. 

Под функциональной устойчивостью предприятий в условиях рынка В. П. Федько  понимает 
внешнее проявление свойств какого-либо объекта хозяйственной системы, в частности, предприятия, 
его работу в определенном единстве производственных инфраструктурных элементов, составляющих 
и дополняющих, его при заданных целях и принятых ограничениях функционирования внешней и внут-
ренней среды [8, с. 185]. 

Наиболее близким понятием, связанным с экономической устойчивостью и, которое в ряде ис-
следований с ним отождествляется, является понятие «надежность». Понятие «надежности» получило 
достаточно четкое определение в естественных науках, где оно было глубоко математически форма-
лизованы. В технических науках категории надежность, устойчивость определены как обусловленное 
свойство изделия выполнять полученное задание, сохраняя свои эксплуатационные показатели в те-
чение требуемого промежутка времени. Здесь нацеленность на результат связана с задаваемым экс-
плуатационными характеристиками, временем безотказной работы изделия и возможным фактом его 
преждевременного отказа. 

Однако такое определение недостаточно конструктивно для экономических систем, так как факт 
отказа возникает только в предельной критической эксплуатационной ситуации, а временные парамет-
ры безотказной работы еще не определяют ее экономичности и качества как целостной экономической 
системы [11, с. 14]. 

В отечественной экономической литературе, особенно в последние несколько лет, широко ис-
пользуются такие понятия, как «надежность и устойчивость хозяйственной системы», «устойчивость 
развития», «надежность производства», «надежность снабжения», «надежность поставок», «надеж-
ность хозяйственных связей», «финансовая устойчивость», «кредитная надежность» и др., однако чет-
ко выделенного разграничения понятий надежности и устойчивости применительно к экономическим 
системам не приводится. 

Таким образом, проблема повышения устойчивости сельского хозяйства имеет важное народно-
хозяйственное значение и является весьма сложной из-за исключительного разнообразия почвенно-
климатических и экономических условий нашей страны. Каждый район должен иметь целевые про-
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граммы повышения устойчивости производства, которые будут неотъемлемой частью систем ведения 
сельского хозяйства, они должны включать меры по повышению эколого-экономической эффективно-
сти  аграрного производства, что должно привести  к увеличению производства экологически чистой 
продукции, сохранению окружающей среды, в том числе почвенного плодородия. Экономическая  
устойчивость характеризует и оценивает процесс развития хозяйствующих субъектов в постоянном 
движении во времени. Условием обладания экономической устойчивостью предприятия к внешним 
воздействиям состоит в том, чтобы отслеживать ее текущий уровень, анализировать его и управлять 
процессами отклонения системы от рационального уровня.[15, с. 54] 

В качестве оценки мероприятий, осуществляемых в общественном производстве, выступает кри-
терий, определяющий устойчивость производства. В качестве критерия выступают как статические, так  
и динамические  результаты. Критерий выступает как главный признак, наиболее точно характеризую-
щий сущность устойчивости производства, а также на основании, которого формируется оценка каче-
ства экономического объекта, процесса. 

В. П. Федько определяет общие критерии устойчивого развития, которые сводятся  к семи базо-
вым, свойственным всем территориально-отраслевым образованиям и обозначаемых термином «Man-
agement-Regein» ( управление-регулирование): 

- производственно-хозяйственный механизм экономики должен быть направлен на повышение 
благосостояния общества; 

- позиция государства в экономике должна быть активной; 
- уровень устойчивости функционирования экономики определяется состоянием и уровнем раз-

вития материального производства и обеспечивающей производственно-хозяйственные процессы ин-
фраструктуры; 

- устойчивое развитие экономики базируется на гармоничном развитии всех ей базовых состав-
ляющих; 

- использование возобновляемых природных ресурсов  на протяжении длительного периода 
времени не должно превышать объема их воспроизводства; 

- использование не возобновляемых природных ресурсов не должно превышать объемов произ-
водства заменяющих их аналогов; 

- объемы сбросов в окружающую среду загрязняющих веществ и энергии не должны нарушать 
состояния окружающей среды и должны иметь свойство безболезненной ассимиляции. 

В. П. Федько считает, что ''именно по этим  критериям следует гармонизировать темпы роста 
экономического и социального уровня жизни с долгосрочным обеспечением сохранности естественных 
условий жизни или окружающей человека природной среды'' [8, с.35]. 

В отдельных странах (Япония) при расшифровке модели развития экономики – «устойчивое раз-
витие» - за основу принимается критерий, направленный на обеспечение «качественного экономиче-
ского роста». Он акцентирует  внимание на таких параметрах, как рост реального благосостояния, со-
хранение и приумножение природного и человеческого капитала, рост информационного и интеллекту-
ального общественного продукта. В этом случае, при использовании экономических макропоказателей  
- ВНП (ВВП) в качестве основного мерила благосостояния общества – увеличение производства любых 
товаров и услуг, всегда приравнивалось к росту общественного богатства, даже если природные ре-
сурсы в итоге пришли к полному исчерпанию. 

Д. Ахметов рассматривает одни из критериев устойчивости АПК как системы обеспечивающей 
межотраслевой обмен и сбалансированность между производственными, поставляемыми и потребля-
емыми ресурсами. Если потребность в ресурсах обеспечивает воспроизводственный процесс, это 
означает, что система АПК развивается на устойчивой основе [12, с. 40].  

К числу основных критериев, определяющих устойчивость предприятия на рынке,  В. П Федько 
также относит:  

- качество продукции, соответствующее предъявляемым требованиям и сопоставимое с анало-
гичной продукцией рыночных лидеров в данной отрасли;  

- показатель уровня конкурентоспособности предприятия и его продукции;  
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- уровень результативности организации предприятия (его структура, внутренние и внешние то-
варные и информационные потоки и их взаимосвязи);  

- уровень поддержки стабилизационной устойчивости предприятия в окружающей его «рыночной 
среде обитания», т.е. - инфраструктуре;  

- наличие комплексной системы логистического сервиса, обеспечивающего функциональную 
устойчивость предприятий промышленности как на национальном, так и на международном уровне. 
При этом, под логистическим сервисом автор понимает комплексный процесс управления и оптимиза-
ции потоков услуг по обслуживанию всех стадий движения продукции от изготовителя до потребителя с 
обеспечением эффективной эксплуатации изделия у потребителя. 

Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса факторов внутренней и 
внешней среды. Их можно  подразделить по методам на: экономические и неэкономические (политиче-
ские, правовые, экологические); по способам: факторы прямого и косвенного воздействия. Их соотно-
шение и взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны и актуальны не только для отдельно взя-
тых субъектов, но и для всей экономической системы. В определенные исторические периоды воздей-
ствие одних усиливается, других ослабевает.  

И. А. Бланк, разделяя факторы на две группы, берет за основу факторы, способствующие банк-
ротству предприятия, мотивируя тем, что в основе банкротства лежат преимущественно финансовые 
причины, которые нарушают равновесное состояние экономических ресурсов, тем самым подрывают 
экономическую устойчивость предприятия [13, с. 128]. 

1. Не зависящие от деятельности предприятия (внешние или экзогенные факторы). 
а) Общеэкономические факторы: спад объема национального дохода; рост инфляции; замедле-

ние платежного оборота; нестабильность налоговой системы; нестабильность регулирующего законо-
дательства; снижение уровня реальных доходов населения;  рост безработицы; 

б) Рыночные факторы: снижение емкости внутреннего рынка; усиление монополизма на рынке; 
существенное снижение спроса; рост предложения товаров – субститутов; снижение активности фон-
дового рынка; нестабильность валютного рынка; 

в) Прочие факторы: политическая нестабильность; негативные демографические тенденции; 
стихийные бедствия; ухудшение криминагенной ситуации; 

2. Зависящие от деятельности предприятия (внутренние или эндогенные факторы) 
а) Операционные факторы: неэффективный маркетинг; неэффективная структура текущих за-

трат (высокая доля постоянных издержек); низкий уровень использования основных средств; высокий 
размер страховых и сезонных запасов; недостаточно диверсифицированный ассортимент продукции; 
неэффективный производственный менеджмент; 

б) Инвестиционные факторы: неэффективный фондовый портфель; высокая продолжительность 
строительно-монтажных работ; существенный перерасход инвестиционных ресурсов; недостижение 
запланированных объемов прибыли по реализованным реальным проектам; неэффективный инвести-
ционный менеджмент; 

в) Финансовые факторы: неэффективная финансовая стратегия; неэффективная структура акти-
вов (низкая их ликвидность); чрезмерная доля заемного капитала; высокая доля краткосрочных источ-
ников привлечения заемного капитала; рост дебиторской задолженности; высокая стоимость капитала; 
превышение допустимых уровней финансовых рисков; неэффективный финансовый менеджмент. 

Классифицировать факторы устойчивости сельскохозяйственного производства можно по таким 
признакам, как: отношение к субъекту экономики - на внутренние и внешние; по механизму воздействия 
- на стратегические и тактические; по функциональной принадлежности - на технологические, техниче-
ские, социальные, организационные, экологи-ческие; по способу использования ресурсов - экстенсив-
ные и интенсивные; по степени управляемости - контролируемые и неконтролируемые. 

Принято выделять следующие основные группы факторов устойчивого производства: биологиче-
ские, технологические, технические, экологические, экономические, организационно - экономические, 
правовые. 

Все указанные факторы содержат в себе несколько направлений, среди которых на различных 
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этапах развития производства  выделяются наиболее приоритетные, которые способствуют увеличе-
нию производства продукции, повышению ее качества и экономической эффективности. 

Важное значение для устойчивого производства зерна, например, имеют биологические факто-
ры, связанные с использованием процесса роста, развития и продуцирования растений зерновых куль-
тур. Действие данных факторов реализуется путем самых различных направлений: создания новых 
сортов и гибридов, совершенствования системы семеноводства и других. 

Непосредственно с биологическими факторами устойчивого производства зерна связаны технологи-
ческие, основными направлениями которых с позиции стабилизации производства являются разра-
ботка и совершенствование энерговлагосберегающих почвозащитных технологий обработки почвы, сохра-
нения и повышения почвенного плодородия и др. 

Технические факторы, способствующие повышению устойчивости зернового производства, 
включают совершенствование существующих и создание новых машин и средств для реализ а-
ции ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  

Экологические факторы представляют собой конкретные направления охраны земель и окружа-
ющей среды с целью ее максимального сохранения и организации производства высококачествен-
ной экологически чистой продукции зерновых культур. Недооценка экологических факторов в сель-
ском хозяйстве уже привела к целому ряду негативных последствий, развитию эрозионных процессов и 
значительному снижению эффективности использования земли [14, с. 59]. 

Организационно-экономические факторы включают следующие основные направления: организа-
цию производства продукции в соответствии с требованиями потребителей; реализацию федеральных це-
левых и отраслевых зерновых программ. 

Также необходимо отметить  кадровую политику, как фактор устойчивости сельскохозяйственно-
го производства. За годы реформ сформировалось безразличное отношение к трудовому потенциалу. 
Не умаляя значимости других видов ресурсов, трудовые ресурсы были и остаются главной производи-
тельной силой, способной привести в движение все остальные факторы производства. Наличие безра-
ботицы, напряженность на рынке труда отнюдь не повышают эффективности использования трудовых 
ресурсов предприятий; увеличение количества безработных в городах не стабилизирует число занятых 
в сельском хозяйстве [22, стр. 32]. 

Несмотря на все многообразие факторов, влияющих на микроэкономическую устойчивость пред-
приятий В. В. Шевцов выделяет фактор наличия предпринимательского подхода к организации произ-
водственной, финансовой и маркетинговой деятельности, а также умение улавливать "слабые" сигна-
лы об изменении среды и быстро реагировать на них посредством приспособления и активного проти-
водействия на основе использования руководством предприятия "человеческого капитала" путем 
нахождения определенного компромисса  интересов предприятия, собственников, работников и обще-
ства [11, с. 15].  

Таким образом, устойчивое сельскохозяйственное производство не ограничивается только ста-
билизацией производства, охватывая финансовую, финансово-кредитную, инвестиционную, управлен-
ческую, социальную и другие сферы. Поэтому устойчивость производства следует связывать с достижени-
ем такого уровня воспроизводственных процессов, который обеспечил бы не только временную стабилиза-
цию отрасли, но и устойчивый рост производства конкурентных сельскохозяйственной продукции.  

Следовательно, проблема повышения устойчивости сельского хозяйства имеет важное народно-
хозяйственное значение и является весьма сложной из-за исключительного разнообразия почвенно-
климатических и экономических условий нашей страны. Каждый район должен иметь целевые про-
граммы повышения устойчивости производства, которые будут неотъемлемой частью систем ведения 
сельского хозяйства, они должны включать меры по повышению эколого-экономической эффективно-
сти  аграрного производства, что должно привести  к увеличению производства экологически чистой 
продукции, сохранению окружающей среды, в том числе почвенного плодородия. Экономическая  
устойчивость характеризует и оценивает процесс развития хозяйствующих субъектов в постоянном 
движении во времени. Условием обладания экономической устойчивостью предприятия к внешним 
воздействиям состоит в том, чтобы отслеживать ее текущий уровень, анализировать его и управлять 
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процессами отклонения системы от рационального уровня. 
Таким образом, экономическая устойчивость предприятия, по нашему мнению, формируется под 

воздействием сложного комплекса факторов:природно-климатические, организационно-экономические, 
технико-технологические, биологические факторы, экологические которые тесно связаны между собой. 
[15, с. 54] 

Экономическая устойчивость производства имеет огромное значение на всех уровнях, начиная 
от предприятия и заканчивая отдельными отраслями, регионами и народным хозяйством в целом. При 
этом в зависимости от уровня меняются группы факторов, оказывающих решающее влияние на обес-
печение производственно-экономической устойчивости. Содержание понятия «устойчивость» при этом 
остается неизменным.  

В качестве оценки устойчивости земледелия может выступать, по мнению В.И. Векленко, откло-
нение фактической продуктивности земельных угодий от их нормальной величины. Чем меньше ее ко-
леблемость, тем выше устойчивость производства того или иного вида продукции [16, с. 50]. 

С точки зрения устойчивости можно характеризовать любой изменяющийся экономический про-
цесс. Причем, поскольку на практике многие процессы переплетаются, то взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными оказываются и характеристики их устойчивости. Если колебания одного из показате-
лей ведут или могут вести к колебаниям другого, они являются сопряженными в смысле устойчивости. 
Измерение устойчивости означает определение величины отклонений фактических объемов производ-
ства от среднего уровня, нормального уровня, в зависимости от потребностей других сельскохозяй-
ственных отраслей. Поэтому в основе определения показателей устойчивости лежат показатели вари-
ации, изменчивости уровней [7, с.174]. 

Для оценки устойчивости используются такие показатели вариации, как среднее линейное откло-
нение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, а также методы и приемы выяв-
ления общей тенденции развития рядов динамики: укрупнение периодов, скользящих средних, анали-
тическое уравнивание рядов. 

В условиях рыночных отношений возрастает практическая значимость исследования устойчиво-
сти производства продукции с использованием показателей статистики. Это особенно важно для аг-
рарного производства, где вариация выхода продукции определяется колебаниями многих взаимосвя-
занных технологических и организационно-экономических факторов. Показатели вариации рассчиты-
вают через отклонения индивидуальных значений от среднего уровня, на практике чаще всего исполь-
зуют среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. 

В.И. Векленко придерживается мнения, что для сравнения устойчивости производства продукции 
по определенному сельскохозяйственному объекту за различные периоды времени необходимо ис-
пользовать относительные показатели колеблемости. При сравнении же устойчивости в различных 
сельскохозяйственных объектах за один и тот же период предпочтение следует отдавать абсолютным 
величинам [16, с. 53]. 

Для измерения абсолютных отклонений уровней динамического ряда от его расчетных значений 
применяются: 

среднее квадратическое отклонение 
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где уt - фактическая урожайность в t-м году; 

tу - средняя или выровненная урожайность (или продуктивность земель); 

n - количество рассматриваемых лет; 
Для определения относительных отклонений уровней динамического ряда используется коэф-

фициент вариации (V ). Он определяется по формуле: 
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где: Vx - среднее относительное отклонение или коэффициент вариации; 

у  - среднее значение урожайности или продуктивности земельных угодий.  

По мнению большинства исследователей, если коэффициент вариации меньше 0,1 - колебле-
мость можно охарактеризовать как слабую, от 0,1% до 0,2 как умеренную, от 0,2 до 0,4 - как сильную, 
при колеблемости свыше 0,4- как очень сильную. 

Мера устойчивости производства или коэффициент устойчивости вычисляется, как показатель, 
дополняющий коэффициент вариации до единицы или до 100 %: 

Ку=1- V, или   Ку=100-V,                                                  (3) 
где Ку - коэффициент устойчивости; V - коэффициент вариации. 
Следует указать, что в формуле коэффициента устойчивости вместо средней определенного по-

казателя (например, урожайности) при наличии определенной закономерности, берется продуктив-
ность, найденная с учетом этой тенденции или тренда. Параметры уравнения тренда обычно опреде-
ляются методом наименьших квадратов. 

Использование данного метода, позволяет выявить тенденцию изменения, определить парамет-
ры искомого тренда зависимости урожайности (у) от временных характеристик (t) для каждого уровня 
исходного динамического ряда (уi). Наиболее общая модель имеет вид: 

tу = ttу ˆ  или tу = ,)( ttf    nt ...,3,2,1                              (4) 

где t  - случайная переменная, характеризующая отклонение фактических уровней от теорети-

ческих, найденных по уравнению тренда. Тогда коэффициент устойчивости будет определяться по 
формулам 
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И.П. Бойко предлагает использовать для оценки тенденции урожайности сельскохозяйственных 
культур более сложный способ, основанный на использовании скользящих уровней общей тенденции, 
вычисленных методом скользящего сглаживания каждый раз за достаточно длительный отрезок вре-
мени. Суть его состоит в следующем. Пусть дан динамический ряд, состоящий из N уровней, n - длина 
скользящей базы. Для первых n уровней определяют тренд, рассчитывается среднеквадратическое 
отклонение от тренда и коэффициент вариации (V1). Затем строится тренд для n уровней, начиная со 
второго, определяется V2 и т. д. Последним будет Vt, где t= N- п+1. Затем последовательность Vi вы-
равнивается по прямой, или - если i достаточно велико - по некоторой кривой. Параметры найденной 
зависимости и будут характеризовать тенденцию изменения колеблемости ряда. 

Оценивается и изучается устойчивость показателей результативности и эффективности произ-
водства: количество произведенной и реализованной продукции в натуральном и стоимостном измере-
нии, валового дохода, прибыли как в целом по сельскохозяйственной организации, регионам, отрас-
лям, так и в расчете на единицу ресурсов и затрат. При этом в сельском хозяйстве важнейшее значе-
ние имеет устойчивость урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, валовых 
сборов культур. 

В условиях рыночных отношений экономическая неустойчивость производства проявляется не 
только в результативной, но и в затратной составляющей эффективности производства. Поэтому важ-
ное место в изучении устойчивости сельскохозяйственного производства занимает вопрос экономиче-
ской эффективности производства. Ее необходимо рассматривать с точки зрения достижения более 
высоких конечных результатов с меньшими затратами трудовых, материальных и денежных ресурсов. 
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Обязательным условием при этом должно быть соблюдение экологических условий и факторов, в 
первую очередь сохранение почвенного плодородия, как основы получения высоких урожаев в буду-
щем [7, с. 152]. 

 Для оценки эффективности устойчивости, следует сначала определить общий коэффициент 
устойчивости всего земледелия или сельского хозяйства. 

Таким образом, нами предлагается в качестве количественных измерителей экономической 
устойчивости производства продукции растениеводства использовать показатели вариационной стати-
стики: коэффициенты вариации и устойчивости урожайности и валовых сборов отдельных сельскохо-
зяйственных культур, а также стоимостных объемов производства продукции. 

Коэффициент вариации (VУ,Q ) определяется по формуле: 
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где: QУ ˆ,ˆ ,Уt,Qt – средние и текущие значения урожайности или валовых сборов отдельных сель-

скохозяйственных культур; 
Т – рассматриваемый временной горизонт, лет. 
При значении коэффициента вариации меньше 0,1 колеблемость анализируемого показателя 

можно охарактеризовать как слабую, от 0,1 до 0,2- как умеренную, от 0,2 до 0,4 - как сильную, при ко-
леблемости свыше 0,4- как очень сильную. 

Мера устойчивости производства или коэффициент устойчивости рассчитывается как показа-
тель, дополняющий коэффициент вариации до единицы или до 100 %: 

Ку=1- VУ,Q, или   Ку=100- VУ,Q,                                           (7) 
где Ку - коэффициент устойчивости. 
Таким образом, оценка экономической устойчивости предприятия – это комплекс действий, поз-

воляющий выявить динамику и тенденции изменений во времени показателей, характеризующих ре-
зультаты управленческой, кадровой и финансово-экономической деятельности.  Оценка устойчивости 
производства продукции с использованием вариационной статистики важно для аграрного производ-
ства, так как вариация выхода продукции определяется колебаниями многих взаимосвязанных техно-
логических и организационно-экономических факторов.  

 
10.2.  ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики. Агропромышленная политика в 
настоящее время направлена на то, чтобы сделать ее высокоэффективной и конкурентоспособной, 
существенно повысить надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, улучшить ее 
качество. В последние годы произошла коренная перестройка экономических отношений в сельском 
хозяйстве, смысл которой заключается в том, чтобы дать сельским жителям возможности для проявле-
ния самостоятельности, предпринимательства и инициативы [1, стр. 40].  

В сельском хозяйстве, как и в других секторах экономики, действуют общие закономерности эко-
номического развития, но ввиду особенностей сельского хозяйства, специфики аграрных отношений 
многие из них проявляются более отчётливо, чем в других отраслях экономики. Наиболее существен-
ными, специфическими особенностями сельского хозяйства являются [17, с. 13]: 

1. Сельскохозяйственное производство ведётся огромным множеством хозяйств, которые, как 
правило, не способны монополизировать рынок. 

2. На сельскохозяйственном рынке всегда достаточно много продавцов, чтобы один из них смог 
бы своим предложением товара заметно изменить его рыночную цену. 

3. Вход и выход на сельскохозяйственный рынок достаточно свободен. 
4. Сельское хозяйство, в значительной степени, зависит от природных условий. 
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5. Крайне ограничены возможности диверсификации продукции сельского хозяйства. 
6. Научно-технический прогресс, рост благосостояния обусловливают более высокие темпы при-

роста предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, чем совокупного спроса. В ре-
зультате, в долгосрочной перспективе, фермерские доходы всегда отстают от доходов вне фермерских 
секторах экономики, то есть проявляется долгосрочная фермерская проблема. 

7. Сельское хозяйство - это не только сфера производства, но и сфера жизни. В результате чего 
занятость в этом секторе очень медленно реагирует на экономическую конъюнктуру. 

8. Доля затрат, которые не зависят от объёмов производства, выше доли затрат, зависящих от 
объёмов производства сельскохозяйственной продукции. 

9. Даже при значительном и продолжительном падении спроса (цен) на сельскохозяйственную 
продукцию, не происходит заметного сокращения объёмов производства. 

10. Объём сельскохозяйственного производства, из-за существенного влияния на него погодного 
фактора, абсолютно не подконтролен сельскохозяйственным  товаропроизводителям, что обусловли-
вает наличие краткосрочной фермерской проблемы. 

11. Цель хозяйственной деятельности большинства участников сельскохозяйственного произ-
водства выживание и лишь очень редко -максимизация прибыли. 

12. Не прибыль, а, чаще всего, мотивация работника-сдельщика, может обусловливать ситуа-
цию, когда даже на фоне роста цены на производимую продукцию, фермер может сократить её произ-
водство. 

13. Стремление к продовольственной безопасности страны или отсутствие такого стремления, в 
значительной мере, определяет отношение общества к сельскохозяйственному производству. 

Состояние агропродовольственного комплекса России определяет уровень питания населения, 
благополучие общества, развитие других отраслей народного хозяйства. 

Обеспечение продовольственной безопасности нации должно рассматриваться как важнейшее 
условие суверенитета, экономической безопасности, социальной устойчивости государства, его неза-
висимости в международных отношениях, осуществления геополитической стратегии. Но, как отмеча-
ет, Копеин В.В. и Филимонова Е.А. политика импортозамещения в сфере обеспечения продовольстви-
ем, как реакция на антироссийские санкции и продуктовое эмбарго, определенная Правительством РФ 
в качестве приоритетной линии в экономической стратегии и тактике, пока, по различным оценкам, не 
оказала серьезного положительного влияния на отечественных производителей агропромышленного 
комплекса. Разнообразие качественных и количественных оценок ситуации в сфере продовольственно-
го обеспечения не позволяет представить достоверной картины хода реализации импортозамещения. 
Российский потребитель же оценивает эти процессы по уровню цен на продовольствие, продоволь-
ственной инфляции. Сегодня покупательские возможности самого потребителя ограничиваются сниже-
нием реальных доходов, наращения же объемов производства продовольственной продукции и дости-
жения точки насыщения рынка пока не произошло [18]. 

Для повышения уровня продовольственной безопасности требуются стабилизация агросферы и 
дальнейшее ее развитие, изменение структуры аграрного производства в соответствии с рыночным 
спросом, улучшение качества продукции АПК. Решить эти задачи можно, сочетая систему государ-
ственных мер с использованием внутренних резервов агропромышленного комплекса на основе его 
адаптации к рыночным условиям хозяйствования [19, с. 16].  

Государственная агропродовольственная политика периода реформ осуществлялась в условиях 
последовательно уменьшающейся государственной поддержки. В расчете на 1 рубль денежной выруч-
ки сельхозорганизаций она сократилась в 3-4 раза, а по ряду направлений прекратилась совсем. По-
этому в условиях рынка сельское хозяйство оказалось в более тяжелых экономических условиях по 
сравнению с другими отраслями. 

В 2012 году была разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования на 2013-2020 годы, которая и по сути является своеобразной стратегией и четко определен-
ным планом развития агропромышленного комплекса. Такая стратегия позволяет отработать самые 
эффективные и действенные механизмы регулирования рынков, продовольственных продуктов и сы-

https://сельхозпортал.рф/analitika/gosudarstvennye-programmy-na-razvit/
https://сельхозпортал.рф/analitika/gosudarstvennye-programmy-na-razvit/
https://сельхозпортал.рф/analitika/gosudarstvennye-programmy-na-razvit/


100 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рья на выше обозначенный период. Главная цель программы: создание стабильно работающего агро-
промышленного комплекса за 7 лет. 

Рациональное хозяйствование не селе предполагает оптимальное сочетание и взаимодействие 
всех хозяйственных сельских формирований применительно к сложившимся экономическим условиям. 

О распределении сельскохозяйственных предприятий по организационно-правовым формам в 
Краснодарском крае можно судить по показателям таблицы 1. Они свидетельствуют о сложившейся за 
годы реформ многоукладности аграрного сектора экономики края. 

Для всех этих хозяйств, независимо от организационно-правовой формы преобладающей явля-
ется частная собственность в ее совместной и долевой формах. На протяжении 90-х годов в качестве 
равноправных партнеров сельскохозяйственных предприятий стали выступать индивидуальные произ-
водители сельхозпродукции, хозяйства населения, крестьянские и фермерские хозяйства. Чтобы пред-
ставить сущность происходящих на селе перемен в результате реформ аграрного сектора необходимо  
дать оценку результатов сельскохозяйственного производства и сложившихся условий его функциони-
рования. Ниже приводится сравнительная оценка производства сельскохозяйственной продукции в 
Российской федерации и в Краснодарском крае (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств Краснодарского края (в фактических 
ценах; миллионов рублей) 

 2010 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 201554 234524 254710 286518 365753 420893 

растениеводство 128886 158550 184477 206336 275765 325462 

животноводство 72668 75974 70233 80183 89988 95430 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 118756 135989 154843 173202 227751 264344 

растениеводство 85132 97909 116629 127372 175545 209084 

животноводство 33624 38080 38214 45830 52207 55259 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 57763 63770 60367 66185 70785 75660 

растениеводство 20357 27870 30610 34598 36052 38661 

животноводство 37406 35900 29757 31587 34733 36999 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 25035 34765 39500 47132 67217 80889 

растениеводство 23397 32771 37238 44366 64168 77717 

животноводство 1638 1994 2262 2766 3049 3172 

 

В 2016 году валовой сбор зерна впервые в истории современной России составил 120,7 млн т. 
Это позволило полностью обеспечить потребности в продовольственном зерне, повысить обеспечен-
ность отечественного животноводства зернофуражом. Наибольшее количество зерна произведено в 
Краснодарском крае – 14 млн т, Ростовской области – 11,6 млн, Ставропольском крае – 10,2 млн, Ал-
тайском крае и Воронежской области – по 4,8 млн т. В отчетном году средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур с одного гектара убранной площади впервые составила 25,7 ц/га (в 2015 году – 
22,8 ц/га). Валовой сбор сахарной свеклы в 2016 году составил рекордные 51,4 млн т, что на 31,6% 
больше. Объем производства сахарной свеклы является достаточным для оптимальной загрузки пере-
рабатывающих мощностей. Рост валового сбора сахарной свеклы обеспечен увеличением площади 
посевов и ее урожайности. Средняя урожайность сахарной свеклы в стране составила 467 ц/га.  

В Российской Федерации, по данным Росстата, в 2016 году был получен рекордный валовой сбор 
овощей в хозяйствах всех категорий – 16,3 млн т, что на 1,1% выше уровня 2015 года (16,1 млн т). 
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Таблица 2  
Производство основных видов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и 

Краснодарском крае (Все категории хозяйств) 
Показатель  Годы 2016 г. в % к  

2001 2004 2010 2014 2015 2016 2001 г. 2010 г. 

Российская Федерация  

Зерно 
Посевная площадь, млн. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, млн. т 

 
47 

17,9 
85 

 
44 

18,8 
83 

 
43 

14,1 
61 

 
46 

22,8 
105 

 
46 

22,8 
105 

 
47 

25,7 
121 

 
100,0 
143,6 
142,4 

 
109,3 
182,3 
198,4 

Подсолнечник  
Посевная площадь, млн. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, млн. т 

 
3,7 
7,8 
2,9 

 
4,8 

10,2 
4,9 

 
7,2 
7,3 
5,3 

 
6,9 

12,4 
8,6 

 
7,0 

13,2 
9,3 

 
7,6 

13,9 
10,6 

 
205,4 
178,2 
365,5 

 
105,6 
190,4 
200,0 

Сахарная свекла  
Посевная площадь, млн. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, млн. т 

 
8 

199 
15,9 

 
9 

277 
24,9 

 
12 

192 
22,3 

 
9 

372 
33,5 

 
10 

390 
39,0 

 
11 

467 
51,4 

 
137,5 
234,0 
323,0 

 
91,7 

389,1 
203,1 

Картофель 
Посевная площадь, млн. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, млн. т 

 
32 

109 
349 

 
31 

115 
359 

 
22 
96 

211 

 
21 

149 
312 

 
21 

160 
336 

 
21 

148 
311 

 
65,6 

135,8 
89,1 

 
95,5 

154,2 
147,4 

Овощи 
 Посевная площадь, млн. га 

Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, млн. т 

 
8 

155 
124 

 
8 

167 
134 

 
7 

173 
121 

 
7 

221 
155 

 
7 

230 
161 

 
7 

231 
162 

 
87,5 

149,0 
130,6 

 
100,0 
133,5 
133,9 

Краснодарский край  

Зерно 
Посевная площадь, тыс. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, тыс. ц 

 
2103,3 
37,9 

79715 

 
1989,4 

41,0 
81565 

 
2155 
46,1 

99430 

 
2411 
53,4 

128710 

 
2451 
55,9 

137110 

 
2477 
56,4 

139790 

 
118,0 
149,0 
175,4 

 
115,0 
122,3 
140,6 

Подсолнечник  
Посевная площадь, тыс. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, тыс. ц 

 
351,5 
13,3 
4675 

 
475,5 
17,3 
8226 

 
494 
20,8 

10290 

 
453 
24,3 

11030 

 
436 
24,1 

10520 

 
427 
25,1 

10720 

 
121,5 
188,7 
229,3 

 
86,4 

120,7 
104,2 

Сахарная свекла  
Посевная площадь, тыс. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, тыс. ц 

 
128,3 
238 

30535 

 
139,6 
390 

54444 

 
196 
362 

70950 

 
138 
489 

67490 

 
156 
460 

71740 

 
187 
534 

99880 

 
145,8 
224,4 
327,1 

 
95,4 

147,5 
140,8 

Картофель 
Посевная площадь, тыс. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, тыс. ц 

 
90,9 
80 

7272 

 
87,2 
93 

8109,6 

 
59 
89 

5250 

 
56 

108 
6040 

 
57 

108 
6150 

 
56 

113 
6230 

 
61,6 

141,3 
85,7 

 
94,9 

127,0 
118,7 

Овощи 
 Посевная площадь, тыс. га 
Урожайность, ц с 1 га 
Валовой сбор, тыс. ц 

 
61,9 
73 

4518,7 

 
63,1 
75 

3722,9 

 
65 

103 
6680 

 
63 

122 
7670 

 
65 

134 
8700 

 
66 

132 
8720 

 
106,6 
180,8 
193,0 

 
101,5 
128,2 
130,5 

 
Краснодарский край – крупнейший сельскохозяйственный регион. Общая земельная площадь 

Краснодарского края составляет 7,5 млн. га, из которых на сельскохозяйственные угодья приходится 
4,7 млн. га или 62,7%, из них около 4,0 млн га – пашня. Занимая 2,3% сельхозугодий и 3,3% пашни 
России, он производит более 6% валовой продукции сельского хозяйства страны. Динамичное разви-
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тие агропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечивает продовольственную без-
опасность страны. В 2016 году посевная площадь края составила 3693 тыс. гектаров. Край занима-
ет первое место среди субъектов Российской Федерации по объемам производства зерна, сахарной 
свеклы, плодов и ягод, винограда, третье - по производству семян подсолнечника,овощей, мяса ско-
та и птицы (в живом весе), молока,яиц. Краснодарский край – крупнейший регион России по 
производству зерна, в 2016г. в крае произведено 12% валового сбора страны, сахарной свеклы 
– 19%, семян подсолнечника – 9%, плодов и ягод – 14%.Сельскохозяйственные организации края, как 
и в предыдущие годы, являются основными производителями зерна (в 2016г. на их долю приходи-
лось 67% валового сбора), сахарной свеклы (86%), подсолнечника на зерно (66%); хозяйства населе-
ния – картофеля и овощей (86% и 52% соответственно). 

Большую часть территории края (более 50%) занимают равнинные степные ландшафты, что бла-
гоприятствует повсеместному размещению сельскохозяйственных культур, обеспечивает значитель-
ную величину и оптимальную конфигурацию земельных угодий. Это положительно сказывается на 
планировке сельской местности и производительности техники.  

Сложные физико-географические условия, разнообразие агроландшафтов, близость незамерза-
ющих морей и наличие системы высоких хребтов Кавказских гор обуславливают большое разнообра-
зие климата на территории края. В силу своего положения территория Краснодарского края получает 
много солнечного света. На каждый квадратный сантиметр территории края поступает 45-120 ккал сол-
нечной энергии; годовая сумма положительных температур воздуха от 100 и выше составляет 3400-
4200; продолжительность периода с температурами выше нуля составляет 9-10 месяцев в году. 

Агроклиматические ресурсы края являются одними из лучших в России. Их биологическая про-
дуктивность повышена (153 балла), а в условиях оптимального увлажнения - высокая (173 балла). В 
целом по Северо-Кавказскому региону соответствующие показатели равны 130 и 143 балла. Ареалом 
очень высокой продуктивности (220 баллов) является район влажных субтропиков - Черноморское по-
бережье. Наиболее оптимальные условия увлажнения создаются в тех ландшафтах, где количество 
выпадающих осадков приближается к величине испаряемости. На территории края такие условия от-
мечаются в предгорных и прилегающих к ним равнинных районах. В северо-восточных районах разни-
ца между испаряемостью и количеством выпадающих осадков составляет 400-500 мм. Это свидетель-
ствует о большом недостатке влаги. Дефицит влагообеспеченности характерен и для степных ланд-
шафтов центральной сельскохозяйственной зоны края. 

В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения стабильно высокие урожаи сельскохозяй-
ственных культур можно получить только при оптимизации режима орошения и применения удобрений. 

Для края характерно большое разнообразие почвенного покрова от примитивных горно-лесных 
до черноземов и каштановых почв. Основная площадь пашни располагается на высококачественных 
черноземах: карбонатных, слабовыщелоченных и слитых. Производство сельскохозяйственной про-
дукции в значительной мере связывается с содержанием в почве гумуса. Следует подчеркнуть, что для 
кубанских черноземов характерны не только значительные запасы гумуса, но и большая мощность гу-
мусовых горизонтов (120-180 см). Земельные ресурсы Краснодарского края, как и всего Северного Кав-
каза, имеют особую ценность для России. Однако интенсивное землепользование без адаптации к 
местным условиям привело к снижению естественного плодородия почв, их деградации. Это прежде 
всего  развитие дефляции, эрозии, абразии берегов, оползневыми явлениями и селями, проявляющи-
мися на 80% земель. 

На основании всесторонней оценки земель и климата территория края делится на 7 природно-
климатических зон, 6 из которых – сельскохозяйственные. 

Ввиду разнообразия агроклиматических и почвенных условий выделяется несколько подзон оро-
шаемого земледелия: весьма засушливая, засушливая, слабоувлажненая, умеренно влажная. Весьма 
засушливая подзона (Анапский и Темрюкжский районы) приурочена к ландшафтам дельто-плавневым 
с лугово-болотными комплексами и холмисто-равнинным со злаковой степью на темно-каштановых 
преимущественно солонцеватых почвах. Орошаемая посевная площадь составляет около 15 тыс. га. 
Из них зерновые и зернобобовые занимают почти 56,4%, технические культуры не выращиваются со-
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всем, на картофель и овощебахчевые приходится 4,9% и на кормовые культуры - 38,7%. 
Засушливая подзона охватывает земли северных и северо-восточных низменно-плоских ланд-

шафтов. Площадь орошаемых земель равна 39 тыс. га (8,7% от орошаемой площади края). Водные 
ресурсы представлены стоком степных рек Приазовья - Ея, Челбас, Бейсуг, Кирпили. Функциональное 
назначение орошаемых земель существенно отличается от первой подзоны. Здесь резко возрастает 
значение кормовых культур (69%), снижается доля зерновых (16%) и несколько повышается роль тех-
нических культур, картофеля и овощей. 

Слабоувлажненная подзона занимает территорию от Черноморского побережья (район Новорос-
сийска) до восточной части Кавказского района. Основным источником орошения является р. Кубань. 
Первое место в площади орошаемых земель занимают зерновые культуры (55%). Роль их особенно 
велика в Красноармейском, Славянском и Калининском районах, являющихся главным рисосеющим 
ареалом края. Доля кормовых в целом по подзоне составляет 30%. 

Умеренно влажная подзона занимает южные районы центральной части Прикубанской равнины. 
Высокую эффективность имеет орошение овощных и кормовых культур позднего сева. Особенно высо-
ка доля овощебахчевых культур в Крымском районе.  

Сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края располагают внутренними резервами, 
потенциалом адаптации к рыночным условиям хозяйствования, рентабельной работы на основе эф-
фективного менеджмента и маркетинга. При максимальном использовании таких факторов как благо-
приятные погодные условия края, высокая плотность сельского населения, квалифицированные кадры, 
хорошо развитая транспортная сеть, производственная инфраструктура приведут к восстановлению и 
стабилизации агропромышленного производства.  

Таким образом, отрасль сельского хозяйства имеет свои особенности, о которых необходимо 
помнить при проведении анализа отрасли. Удовлетворение потребностей в продовольствии – это 
главная задача стоящая перед отраслью АПК. Сельскохозяйственный природно-ресурсный потенциал 
Краснодарского края позволяет удовлетворить потребности населения региона в основных продуктах 
питания за счет местного производства. Проблема обеспечения населения края и страны продоволь-
ствием требует изыскания путей и средств для быстрого наращивания объемов производства и повы-
шения эффективности сельскохозяйственной отрасли. 

Устойчивость имеет огромное значение на всех уровнях, начиная от предприятия и заканчивая 
отдельными отраслями, регионами и народным хозяйством в целом. Не менее важны и этапы форми-
рования устойчивости: технологическая, экономическая, финансовая. 

Одним из основополагающих аспектов развития агарного производства на наш взгляд является 
устойчивость производства сельскохозяйственных культур, так как  устойчивость должна формиро-
ваться на этапе производства, а не в процессе распределения произведенного продукта. 

Стратегия устойчивого развития предполагает сохранение природных ресурсов. Для Кубани осо-
бенно ценной является земля. Сельхозугодия, в том числе пашня, составляют основу аграрного секто-
ра, которые, за некоторыми исключениями, освоены. Ведущая роль в наращивании объемов агарного 
производства принадлежит урожайности. 

Как экономическое понятие, устойчивость означает равномерный выпуск продукции, осуществле-
ние процесса производства без резких рывков и спадов, поддержание прочного равновесия в хозяй-
ственных связях. Иными словами, это способность хозяйственной системы выдерживать и эффективно 
преодолевать воздействие неблагоприятных факторов, осуществлять стабильное наращивание произ-
водства продукции. Можно сказать также, что это развитие, которое обеспечивает постоянное расши-
ренное воспроизводство.  

Устойчивость – это не только сохранение достигнутого, но и неуклонное движение вперед. Сле-
довательно, речь идет не о стабильности вообще, а об устойчивых темпах экономического роста.  
Устойчивость растениеводческой отрасли обычно определяется при помощи оценки колеблемости 
урожайностей и валовых сборов  отдельных сельскохозяйственных культур, а также стоимостных объ-
емов производства продукции в сопоставимых ценах. 

 Рассмотрим колебания валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в таблице 3. 
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Таблица 3 
 Колебания валовых сборов сельскохозяйственных культур во всех  категориях хозяйств Крас-

нодарского края за 2002-2016 гг. 

Годы  Средне-
годовой 
валовой  

сбор 

Наиболее благоприятный год Самый неблагоприятный год 

год вало-
вой 

сбор, 
тыс.т. 

отклонения от 
среднего-дового  

за пятилетие 

год вало- 
вой  

сбор, 
тыс. т. 

отклонения  
от средне-

годового за пяти-
летие 

тыс.т % тыс.  % 

озимая пшеница 

2002-
2006 

7656 2002 8481 525 110,8 2003 5221 2135 68,2 

2007-
2011 

10124 2008 11634 1510 114,9 2007 8104 2020 80,0 

2012-
2016 

12288 2016 13979 1691 113,8 2012 8839 3449 71,9 

подсолнечник 

2002-
2006 

936 2005 1169 233 124,9 2002 732 204 78,2 

2007-
2011 

1074 2008 1271 197 118,3 2007 865 209 80,5 

2012-
2016 

1099 2013 1166 67 106,1 2015 1052 47 95,7 

сахарная свекла 

2002-
2006 

4587 2006 5815 1228 126,8 2003 3380 1197 73,7 

2007-
2011 

6405 2011 9283 2878 144,9 2009 4461 1944 69,6 

2012-
2016 

7761 2016 9988 2227 128,7 2013 6717 1044 86,5 

 
Данный анализ динамики и колеблемости валовых сборов сельскохозяйственных культур по 

Краснодарскому краю  за период с 2002 по 2016 гг., позволил сделать вывод, что производство расте-
ниеводческих культур является стабильным. Прослеживается тенденция роста среднегодового произ-
водства всех рассматриваемых культур. Так, например, среднегодовой объем валового производства 
зерновых культур  периода 2002-2006 по сравнению с периодом 2012-2016 гг. вырос на 61%.   

В условиях рыночных отношений возрастает практическая значимость исследований устойчиво-
сти производства продукции  с использованием показателей вариационной статистики. Это особенно 
важно для агарного производства, где вариация выхода продукции определяется колебаниями многих 
взаимосвязанных технологических и организационно-экономических факторов. Показатели рассчиты-
вают преимущественно через отклонения индивидуальных значений от среднего уровня, на практике 
чаще всего используют среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. 

В результате расчетов были получены уравнения, которые выражают общую закономерность и 
характер изменения валовых сборов основных сельскохозяйственных культур (табл. 4). Из уравнений 
видно, что за 2002-2016 гг. происходит ежегодное увеличение средних валовых сборов основных сель-
скохозяйственных культур. Так, например, по зерновым ежегодный прирост валового сбора составил 
482,9  тыс. т, по сахарной свекле  – 345,5 тыс. т, по подсолнечнику – 18,7 тыс. т.  
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Таблица 4 
Характеристика тенденции изменения валовых сборов основных сельскохозяйственных куль-

тур в хозяйствах всех категорий Краснодарского края за 2002-2016гг. 

Культура  
 

Максимальная урожай-
ность,  
ц с га 

Минимальная урожай-
ность, 
 ц с га   

Уравнение общей тен-
денции 

Озимая пшеница 13979 5221 Y=6159,6+482,9t 

Сахарная свекла  9988 3380 Y = 3486,9+345,5t 

Подсолнечник 1271 732 Y = 886,6+18,7t 

 
Таблица 5 

Устойчивость валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех ка-
тегорий Краснодарского края за 2002-2016 гг. 

Культуры Средне-годовой валовой 
сбор, 
тыс. т. 

  Коэффициент вариа-
ции, % 

Коэффициент устойчи-
вости, % 

Зерновые  культуры 10023 24,0 76,0 

Подсолнечник  1036 14,7 85,3 

Сахарная свекла  6251 29,6 70,4 

 
Коэффициент устойчивости валовых сборов зерновых культур составил 76%, сахарной свеклы – 

70%, подсолнечника – 85%. (табл. 5).   
При проявлении тенденции методом наименьших квадратов особое внимание обращают на ха-

рактер динамического ряда. Если в ряду имеются качественно специфические периоды, то проявление 
тенденции целесообразно выявлять в пределах каждого из них. В этом случае из всего динамического 
ряда изучаемого явления выделяются определенные периоды с характерными особенностями разви-
тия. Этот метод (метод укрупнения периодов) предназначен, прежде всего, для выделения качествен-
но-специфических периодов с последующей их характеристикой средними величинами [7, с. 85]. 

 
Таблица 6 

Показатели устойчивости валовых сборов сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий Краснодарского края за 2002-2016гг. 

Годы  Среднегодовой валовой 
сбор, 
тыс. т. 

  Коэффициент вариа-
ции, % 

Коэффициент устойчивости, 
% 

Зерновые культуры 

2002-2006 10022,8 24,0 76,0 

2007-2011 1036,3 14,7 85,3 

2012-2016 6251,2 29,6 70,4 

Сахарная свекла 

2002-2006 4587 19,9 80,1 

2007-2011 6405,2 26,5 73,5 

2012-2016 7761,4 15,9 84,1 

Подсолнечник 

2002-2006 936,4 20,0 80,0 

2007-2011 1074 12,5 87,5 

2012-2016 1098,6 3,5 96,5 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при сравнении  среднегодовых валовых 
сборов основных сельскохозяйственных культур за исследуемые периоды происходит рост. Увеличе-
ние коэффициента вариации за исследуемые периоды произошло зерновым культурам с 24% до 30%, 
а по остальным культурам он снизился, так, например, по подсолнечнику  с 20% до 3,5%. Высокие ко-
эффициенты устойчивости по сахарной свекле и подсолнечнику подтверждают о намеченной устойчи-
вости сельскохозяйственного производства за 15-летний период. 

На устойчивость валовых сборов основных сельскохозяйственных  культур в большей мере ока-
зывает влияние колеблемости их урожайностей (табл. 6).  
 

Таблица 7 
 Показатели устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах Красно-

дарского края за 2002-2016 гг. 

Куль-тура  Средняя 
урожай-

ность, ц/га 

Значение урожайности, ц/1 га Коэффи-
циент ва-

риа-ции, % 

Коэффи-циент 
устой-чивости,  

% 
макси-

мальное 
год мини-

мальное 
год 

Зерновые  
культуры 

45,6 56,4 2016 29,6 2003 16,0 84,0 

Подсолнечник  21,3 25,7 2013 14,1 2003 15,1 84,9 

Сахарная 
свекла  

392,8 534,5 2016 216,0 2003 22,8 77,2 

 
Средняя урожайность за исследуемый период по зерновым культурам составила 45,6 ц/га, по са-

харной свекле 392,8 ц/га, по подсолнечнику 21,3 ц/га. Минимальное значение урожайности по зерно-
вым почти в 2 раза меньше её максимального значения, по сахарной свекле в 1,8 раза, по подсолнеч-
нику в 1,5 раза. Коэффициент вариации урожайности зерновых за период с 2002 по 2016 годы составил 
16%, сахарной свеклы – 23%, подсолнечника – 15%, то есть максимальный уровень вариации наблю-
дается по сахарной свекле, а минимальный  - по зерновым. Колеблемость урожайности зерновых и  
подсолнечника можно характеризовать как умеренную, а колеблемость урожайности сахарной свеклы 
как сильную. Самым устойчивым является производство подсолнечника, а наиболее неустойчивым -  
производство сахарной свеклы.  

Проведем анализ устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур, а также расчеты, 
характеризующие закономерность и характер изменения урожайности за последние пятнадцать, так как 
именно этот период отличается комплексом факторов, уровнем, степенью и эффективностью  влияния 
их на урожайность культур (табл. 8). 
 

Таблица 8 
Устойчивость урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Крас-

нодарского края за 2002-2016 гг. 

Культура Средняя урожайность 
 ц/га 

Коэффициент 
вариации, % 

Коэффициент устойчиво-
сти, % 

2002-
2006 гг. 

2007-
2011 гг. 

2012-
2016 гг. 

2002-
2006 гг. 

2007-
2011 гг. 

2012-
2016 гг. 

2002-
2006 гг. 

2007-
2011 гг. 

2012-
2016 гг. 

Зерновые  
культуры 

39,12 46,4 51,4 12,2 11,6 11,1 87,8 88,4 88,9 

Подсол-
нечник  

17,9 21,4 24,5 13,1 7,8 3,5 86,9 92,2 96,5 

Сахарная 
свекла  

316,8 376,3 458,2 18,9 17,2 8,2 81,1 82,8 91,8 
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Данные таблицы 8 показывают, что с 2002 по 2016 года по всем основным видам сельскохозяй-
ственных культур наблюдается рост урожайности.  Если сравнить коэффициенты вариации урожайно-
сти 2002-2006 гг. с 2012-2016 гг.,  то можно заметить, что колеблемость урожайности зерновых культур 
снижается с 12,2% до 11,1%, сахарной свеклы с 18,9% до 8,2%, по подсолнечнику с 13,1% до 3,5%,  а 
значит повысилась устойчивость урожайности. 

Для наглядного рассмотрения динамики урожайности основных сельскохозяйственных культур 
нами построены графики урожайности с 2002 по 2016  гг. (рис.1, рис.2, рис.3)    

   

 
Рис. 1. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в Краснодарском крае за 

2002-2016  гг. 
 

.  
Рис. 2. Динамика урожайности сахарной свеклы в краснодарском крае за 2002-2016  гг. 

 
Рис.3 . Динамика урожайности подсолнечника в Краснодарском крае за 2002-2016  гг. 
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Данные графики еще раз свидетельствуют о том, что производство основных сельскохозяйствен-
ных культур является нестабильным и лишь в последние годы наблюдается тенденция увеличения 
урожайности. 

Поскольку наибольшее влияние на урожайность и валовые сборы сельскохозяйственных культур 
оказывает влагообеспеченность в основные периоды вегетации, мы проанализировали колеблемость 
осадков в  центральной зоне Краснодарского края за исследуемый период (рис. 1 и табл. 9). 

 

 
Рис. 4. Сумма осадков за период апрель-июнь и июль-октябрь 

 
Таблица 9 

Колеблемость количества осадков в центральной зоне Краснодарского края за 2002-2016 гг. 

 Среднее количество осадков, 
мм 

Коэффициент вариации, % 

2002-
2006 гг. 

2007-
2011 гг. 

2012-2016 
гг. 

2002-
2006 гг. 

2007-
2011 гг. 

2012-
2016 гг. 

Осадки за июль-октябрь 215,32 247,84 153,64 54,9 28,9 12,2 

Осадки за апрель-июнь 195,78 153,20 176,96 12,4 35,7 20,0 

 
Несмотря на снижение количества средних осадков за период "июль-октябрь", коэффициенты их 

вариации за анализируемые периоды снизились в 4,5 раза. Количество осадков за "апрель – июнь" в 
рассматриваемый период изменилось не столь значительно, однако вариация этого показателя также 
была достаточно заметной. 

Колебания объемов производства и реализации продукции растениеводства в отдельные годы 
обуславливает ценовые колебания на рынке, которые, в свою очередь, снижают экономическую устой-
чивость отрасли. В таблице 10 рассмотрена колеблемость средних цен реализации основных сельско-
хозяйственных культур в Краснодарском крае за 2002-2016 гг.  

Только в нормальных условиях на рынках сельскохозяйственной продукции есть все необходи-
мые предпосылки для установления равновесия между спросом и предложением. В неблагоприятных 
условиях снижение урожая и объема предложения продукции при неэластичном спросе приводит к 
значительному росту цен, а в благоприятных при увеличении урожая и объема предложения — к их 
снижению. 

Повышение экономической устойчивости производства продукции растениеводства, даже при 
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относительно благоприятных природно-климатических условиях по годам, требует разработок и реали-
зации ряда организационно-экономических и агротехнологических мероприятий, таких, например, как 
страхование урожая, создание внутрихозяйственных маркетинговых служб или подразделений сель-
хозпредприятий, широкого применения современных влагосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

 
Таблица 10 

Колеблемость средних цен реализации основных сельскохозяйственных культур в Краснодар-
ском крае за 2002-2016 гг. 

Годы  Средне-
годоваяцена, 

руб. за т 

Самая высокая цена Самая низкая цена 

год средняя 
цена, 
тыс.т. 

отклонения от 
средне-

годовой  за 
пятилетие 

год средняя 
цена, тыс. 

т. 

отклонения  
от средне-

годовой за пя-
тилетие 

тыс.т % тыс. т % 

озимая пшеница 

2007-
2011 

4743 2011 5255 512 110,8 2010 3962 781 83,5 

2012-
2016 

8973 2016 10428 1455 116,2 2012 7413 1560 82,6 

подсолнечник  

2007-
2011 

10817 2011 14325 3508 132,4 2009 8413 2404 77,8 

2012-
2016 

17485 2016 24834 7349 142,0 2013 13661 3824 78,1 

сахарная свекла 

2007-
2011 

1391 2011 1790 399 128,7 2007 1027 364 73,8 

2012-
2016 

2004 2015 2686 682 134,0 2012 1415 589 70,6 

 
В функции  создаваемого подразделения должны войти: организационно-управленческая дея-

тельность по определению размера рынка и тенденций его изменений; проведение сегментации рынка 
и определение состава потребителей производимой продукции; прогнозирование и оценка потенци-
альных возможных продаж и уровня удовлетворения спроса потребителей и др.  

Анализ функциональной организации маркетинга в сельскохозяйственных и агропромышленных 
формированиях Краснодарского края показал, что чаще всего маркетинговые функции в них выполня-
ются частично и входят в служебные обязанности заместителя руководителя по коммерческим вопро-
сам. В деятельности этих подразделений преобладают сбытовые функции, а такие важные маркетин-
говые функции, как исследование рынков, изучение спроса потребителей, формирование спроса и ак-
тивизация сбыта товара, организация коммерческой деятельности, ведение конкурентной борьбы и 
многие другие в должностных инструкциях сотрудников не предусмотрены. Агромаркетинговые функ-
ции в полном объеме не отражены и в должностных инструкциях главных, старших и просто специали-
стов предприятий. Все это отрицательно сказывается на деятельности хозяйств. 

Оценка ожидаемой экономической эффективности организации маркетинговых служб в сельско-
хозяйственных предприятиях выполнялось на модельном хозяйстве центральной зоны Краснодарского 
края с типовым 12-польным севооборотом и площадью пашни 1200 га.   

Расчеты показали, что годовые затраты на организацию и функционирование маркетинговой 
службы из 3 человек составляют около 250 тыс. руб., а экономический эффект от её деятельности 
обеспечивается увеличением средних цен реализации продукции растениеводства от 19 до 55%. Рас-
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четы показали, что абсолютный размер годового экономического эффекта от функционирования мар-
кетинговой службы в модельном хозяйстве составляет 3754 тыс. руб., а  относительный – 2945 руб. на 
га пашни [15, с. 50]. 

Другим действенным направлением повышения устойчивости объемов производства продукции 
растениеводства в условиях Краснодарского края является широкое внедрение влагосберегающих 
технологий обработки почвы, позволяющих в неблагоприятные по погодным условиям годы лучше со-
хранять и накапливать запасы почвенной влаги, что в свою очередь, обеспечивает уменьшение колеб-
лемости урожайностей сельскохозяйственных культур.  

Многолетние производственные испытания влагосберегающих технологий обработки почвы в хо-
зяйствах Южного Федерального Округа показали, что в острозасушливые годы применение послойного 
безотвального рыхления почвы позволяет повысить урожайность возделываемых культур на 10-15%. 

По данным метеостанций Краснодарского края из последних пятнадцати лет семь были остроза-
сушливыми. Можно предположить, что если бы в данные годы применялись влагосберегающие техно-
логии обработки почв, то урожайность озимой пшеницы повысилась бы в среднем на 4,5 ц/га, подсол-
нечника 2,7 ц/га и сахарной свеклы на 30,2 ц/га.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что производство сельскохозяйственной 
продукции в Краснодарском крае является неустойчивым.  Для устранения неустойчивости производ-
ства необходимо находить периоды неустойчивости, чтобы отыскать рациональные способы их устра-
нения, что в целом можно рассматривать как задачу управления устойчивостью процесса производства 
сельскохозяйственной продукции. При решении такой задачи необходимо отслеживать текущий уро-
вень производства, анализировать его и управлять процессами отклонения от рационального уровня, с 
тем, чтобы не допустить значения уровня, после которого начинается понижение. Для того чтобы до-
стигнуть устойчивого производства сельскохозяйственной продукции в будущем, необходимо оцени-
вать сложившуюся ситуацию в текущем периоде, для чего используются методы системного анализа 
производства сельскохозяйственной продукции.  

Для достижения устойчивого сельскохозяйственного производства любые малые изменения в 
экономических условиях, а также погодных и природно-климатических факторов или малые управляю-
щие воздействия должны приводить к соответственно малым изменениям в объемах валовых сборов и 
валового производства растениеводческой и животноводческой продукции. Для устойчивого развития 
производства сельскохозяйственной продукции как показывают наши исследования необходимо, чтобы 
используемые в сельскохозяйственном производстве растения, животные и агротехнологии были мак-
симально адаптированы к экологическим условиям данной территории. 

Таким образом, одним из действенных направлений повышения устойчивости объемов произ-
водства продукции растениеводства в условиях Краснодарского края является широкое внедрение 
влагосберегающих технологий обработки почвы, позволяющих в неблагоприятные по погодным усло-
виям годы лучше сохранять и накапливать запасы почвенной влаги, что в свою очередь, обеспечивает 
уменьшение колеблемости урожайностей сельскохозяйственных культур.  

Повышение устойчивости производства продукции растениеводства – сложный многоплановый 
процесс. Производство сельскохозяйственной продукции связано с использованием различных ресур-
сов – земельных, материально-технических и трудовых. На уровень урожайности сельскохозяйствен-
ных культур оказывают влияние различные факторы, существенным из которых является климатиче-
ский фактор (температура и количество осадков). 

Повышение устойчивости, даже при наличии относительно благоприятных природно-
экономических условий производства, - непростая задача в масштабах такого крупного региона как 
Краснодарский край, где чередование благоприятных и неблагоприятных по погодным условиям лет не 
имеет четкой определенности. Поэтому безусловным условием решения этого важного вопроса явля-
ется использование новейших аротехнологий с учетом особенностей аэроландшафтных территорий.  

Стремление максимально использовать естественные биологические процессы и не нанести 
вред окружающей среде во всё многообразие методов ведения устойчивого сельского хозяйства попа-
дает достаточно большое число сельскохозяйственных технологий, которые предполагают разумное 
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сочетание всего лучшего в традиционной фермерской практике с новейшими результатами научных 
исследований и разработок, при этом учитывая экологическое состояние земель, которое характеризу-
ется совокупным воздействием определенных параметров (состав, плодородие, загрязненность почв и 
т. д.). 

В настоящее время наиболее широкое распространение получили такие технологии возделыва-
ния зерновых культур, как средне- и низкозатратные, энергосберегающие, безгирбицидные, ресурсо-
влагосберегающие, почвозащитные, экологически безопасные.  

Главная причина большой дифференциации урожайности одних и тех же культур, возделывае-
мых в примерно одинаковых условиях производства, кроется в несоответствии между отдельными зве-
ньями системы ведения хозяйства, недооценке биоклиматических факторов производства, и в частно-
сти метеорологических условий данного года. Известно, что недостаток влаги или солнечной радиации 
не компенсируется благоприятным температурным режимом, увеличением доз удобрений или каче-
ством выполнения работ. Недоучет этого обстоятельства, применение шаблонной агротехники при ме-
няющихся условиях производства неизбежно ведут к снижению урожайности. 

Высокие урожаи культур и их качество возможны при использовании рациональной системы 
земледелия и важнейшего ее элемента – обработки почвы. Систем обработки почвы должна быть 
направлена на максимальное накопление и сохранение влаги, носить почвозащитный характер и спо-
собствовать сохранению и повышению плодородия почвы.  

При разработке и внедрении системы обработки почвы в севооборотах необходимо учитывать 
набор и чередование культур, тип почвы и ее физические свойства, подверженность водной и ветровой 
эрозии, очищение полей от сорняков, защиту растений от болезней и вредителей, чтобы увеличить 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

Предлагаемая технология возделывания и уборки зерновых культур определяет агрономические 
требования к верхнему 10-12 сантиметровому обрабатываемому слою почвы независимо от вида при-
менения почвообрабатывающих орудий и способов обработки почвы. Чтобы сохранить и пополнить 
запасы почвенной влаги, необходимо от первой до последующей обработки почв (исключением будет 
поздняя зябь) содержать верхний слой почвы 4-6 см в мелкозернистом состоянии с почвенными агре-
гатами от 0,5 до 3 мм выровненным и сухим, а нижележащий по вертикали от 4 и более сантиметров 
также в мелкозернистом состоянии и уплотненным до 1,3 г/см3. Верхний сухой (мульчирующий) слой 
уменьшает расход влаги на физическое испарение, улавливает атмосферные осадки даже малой ин-
тенсивности, а уплотненный нижележащий - уменьшает процесс конвенции и диффузии и «запирает» 
движение парообразной и пленочной влаги из нижних слоев почвы, кроме того, являясь увлажненным 
или влажным, служит хорошим проводником атмосферных осадков в нижние слои почвы.  

Ранней весной, когда почва насыщена влагой до полной полевой влагоемкости, происходит 
мощный процесс ее физического иссушения. За сутки с 1 гектара пашни испаряется от 50 до 100 тонн 
воды, скорость подъема почвенной влаги по капиллярам почвы достигает 20 см/ч. Этот процесс про-
должается 3-5 суток с образованием верхнего, сухого до 5 см, мульчирующего слоя почвы. В этот пери-
од в почве происходит разрыв водных капилляров и скорость пленочно-менисковой воды снижается до 
6 мм в сутки, это продолжается в течение месяца. 

Процесс физического иссушения охватывает слои почвы от 30 до 50 сантиметров. Подъем воды 
к поверхности иссушения падает до 2 мм в сутки. В этот период с развитием культурных растений на 
полях вступает в силу биологическое иссушение, затрагивающее весь корнеобитаемый слой почвы. 

Отсюда следует, что в паровом поле и на зяблевых полях при междурядной обработке все виды 
механической обработки не способствуют экономному расходу влаги на испарение - в их задачу входит 
уничтожение сорной растительности и возвращение обрабатываемой почвы в прежнее естественное 
состояние до механических обработок, т. е. до агрегатного состояния почвы от 2,5 до 3 мм, уплотнения 
до 1,25 г/см3, выравнивания поверхности и создания сухого мульчирующего слоя почвы до 5-6 см. При-
чем этот слой надо делать после каждого вида обработки почвы: лущения, вспашки, культивации, фре-
зерования. 
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Вторая особенность водного режима почв для зоны недостаточного увлажнения - в летний пери-
од в черном пару запасы почвенной влаги не увеличиваются. 

Третья особенность заключается в том, что дождь, упавший на сухую почву, увлажняет ее до 
полной полевой влагоемкости на глубину, соответствующую количеству выпавших осадков, причем с 
увеличением количества осадков характер увлажнения остается прежним, следовательно, чтобы до-
биться глубокого промачивания почвы за осенне-зимний период, необходимо беречь почвенную влагу 
в верхнем обрабатываемом слое почвы [19, стр. 56]. 

В хозяйствах Краснодарского края после уборки основных сельскохозяйственных культур (ози-
мых колосовых, кукурузы, подсолнечника и др.) остается значительное количество послеуборочных 
остатков. По расчетам специалистов департамента сельского хозяйства и продовольствия Краснодар-
ского края общее количество остатков может составить свыше 10 млн.т в год, которые могут быть ис-
пользованы в полеводстве как мульча при внедрении мульчирующих обработок или как органическое 
удобрение. 

Стерня зимой хорошо задерживает снег, весной служит надежным мульчирующим средством, 
предохраняющим почву от излишнего испарения. 

Исследованиями и практикой доказано, что при уборке зерновых колосовых удаление соломы с 
поля является наиболее трудоемкой операцией. При копенной технологии затраты труда на уборку со-
ломы в 2 раза больше, чем на уборку зерна. 

Исходя из мирового опыта ведения сельского хозяйства и накопленного в крае, перспективным 
является использование пожнивных остатков в качестве мульчи и органического удобрения. Это эф-
фективное средство улучшения агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы и по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур. В настоящее время, при переходе на биологи-
ческие принципы ведения земледелия, требуется ускорить этот процесс. Кроме того, отказ от применя-
емой сейчас технологии уборки соломы с поля может дать значительный экономический эффект путем 
резкого сокращения расхода ГСМ и машинного времени. 

При использовании соломы на удобрение, для её быстрого разложения, необходимо при уборке 
измельчать на фракции 30-50мм и равномерно распределять по полю. 

Заделку измельченной соломы необходимо проводить сразу же после уборки, так как в этот пе-
риод создаются условия для её интенсивного разложения. Заделку соломы необходимо проводить не-
глубоко (на 8-10см) и по возможности равномерно, ибо только при этом будут созданы условия для 
максимального микробиологического ее разложения. Перед заделкой соломы в почву следует вносить 
азотные удобрения, ускоряющие разложение пожнивных остатков. 

При использовании соломы на мульчу длина резки измельчителем зерноуборочного комбайна 
должна составлять 150-200мм. Равномерность разбрасывания измельченной соломы должна быть вы-
сокой: коэффициент вариации равномерности разбрасывания по ширине захвата не должен превы-
шать 15 %. 

Опытами Краснодарского НИИСХ в центральной и северной зонах края установлено, что при 
применении мульчирующей, технологии возделывания кукурузы с использованием соломы получено 
превышение урожайности зерна на 5,2 ц с 1га в сравнении с интенсивной технологией. 

Учитывая исключительно важное значение пожнивных остатков зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур для накопления и сбережения влаги, для пополнения органического вещества почвы, 
в крае должно быть прекращено сжигание стерни, соломы и других пожнивных остатков.  

Если обрабатываемый слой почвы на различную глубину дисковыми орудиями, плугами отваль-
ными и безотвальными, плоскорезами, культиваторами и другими видами орудий уплотнить катками на 
глубину до 12 см, в границах влажности почвы от влажности разрыва капилляров (ВРК) до влажности 
завядания (ВЗ), а верхний слой до 5 см по глубине разрыхлить, тогда сформируется по вертикале два 
слоя: верхний — рыхлый и сухой, другой, нижележащий — уплотненный и увлажненный. Это и будет 
влагосберегающий и влагонакопительный слой почвы. В условиях недостаточного увлажнения любая 
обработка почвы, дискование, вспашка, культивация, фрезерование должны постоянно формировать 
влагосберегающий слой почвы.  
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Еще одна особенность данной технологии состоит в том, что весной, когда желательно, чтобы 
почва быстрее прогрелась, нельзя рыхлить почву с высоким содержанием влаги, поскольку это затруд-
няет и замедляет прогревание слоя, лежащего под слоем, подвергающимся рыхлению. 

В результате испарения воды из почвы верхний слой, а в некоторых районах страны в летнее 
время почти всегда находится  в сухом состоянии. При этом теплопроводность сухого  слоя ничтожна, 
и теплопередача сверху вниз имеет минимальные размеры. Следовательно, поверхность почвы может 
накаляться, а нижележащие слои будут оставаться при нормальной температуре.  

Одной из необходимых операций на обработке почвы является уход за паровыми полями и 
предпосевная культивация. Основными требованиями к операциям по уходу за паром являются: уни-
чтожение сорняков, нарушение корки, мелкое поверхностное рыхление для сохранения и накопления 
влаги. На предпосевной культивации необходимо получение выровненной рыхлой поверхности с рав-
номерно уплотненным ложем для семян [20, с. 54]. 

Таким образом, при внедрении влагосберегающих технологий урожайность сельскохозяйствен-
ных культур повысится: озимой пшеницы на 4,5 ц/га, семян подсолнечника - на 2,7 ц/га, кукурузы на 
зерно - на 3,8 ц/га, сахарной свеклы – на 30,2 ц/га. 

Таким образом, в современных условиях основными направлениями устойчивого развития АПК 
наряду с вышесказанным кроме применения природоохранных технологий, использование достижений 
научно-технического прогресса, стабильное обеспечение программы устойчивости финансовыми ре-
сурсами, является обеспечение государственных закупок гарантированными ценами. Как показывает 
нам переходный период, при непродуманном государственном регулировании, снижаются объемы 
производства. Для того чтобы не принимать меры по спасению АПК от полного развала, государство 
должно руководить процессом устойчивого реформирования сельскохозяйственного производства. 

К элементам стабильного обеспечения всей программы устойчивости финансовыми ресурсами 
следует относить государственные закупки.  

В 2001 г. в Краснодарском крае было образовано государственное унитарное предприятие Крас-
нодарского края "Кубанский продовольственный фонд".  

Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей населения Краснодарского края в 
продовольствии, решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг 
по минимальным ценам), организации и проведения закупочных и товарных интервенций для обеспе-
чения продовольственной безопасности Краснодарского края, обеспечения сельскохозяйственных то-
варопроизводителей материально-техническими ресурсами, осуществления целевых региональных 
программ по производству сельскохозяйственной продукции, а также для получения прибыли [21, С. 
36]. 

Переход к устойчивому развитию возможен только при введении жесткого государственного ре-
гулирования этого процесса, так как устойчивость сельскохозяйственного производства - это в значи-
тельной мере регулируемый процесс. Причем как показывает переходный период, когда государствен-
ная агропродовольственная политика осуществлялась в условиях последовательно уменьшающейся 
государственной поддержки, именно грамотное государственное регулирование играет главную роль в 
этом процессе. Государство должно руководить процессом устойчивого реформирования, а не осу-
ществлять чрезвычайные меры по спасению сельского хозяйства от полного развала. 
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Аннотация: на базе аптечной организации Ставропольского края проведены отдельные 
маркетинговые исследования ассортимента биологически активных добавок (БАД) за 2015-16 гг. 
Изучены существующие классификации БАД, определены страны-производители и поставщики БАД в 
аптеку. Установлен товарооборот различных групп БАД, произведена классификация БАД по 
стоимости. 
Ключевые слова: биологически активные добавки, аптечная организация, Ставропольский край, 
маркетинговые исследования, ассортимент. 
 

MARKETING RESEARCHES OF DIETARY SUPPLEMENTS ASSORTMENT IN THE PHARMACY 
ORGANIZATION OF STAVROPOL TERRITORY 

 
Kovaleva Tatyana Georgievna, 

Kulik Valentina Vladimirovna 
 
Abstract: on the basis of the pharmacy organization of Stavropol territory held separate marketing research of 
assortment of biologically active additives (BAA) for the 2015-16. Studied the existing classification of BAA, 
defined country-manufacturers and suppliers of BAA in the pharmacy. Established turnover of different groups 
of BAA, produced classification of BAA by cost. 
Keywords: biologically active additives, the pharmaceutical organization, Stavropol territory, market 
researches, assortment. 

 
Современный образ жизни характеризуется стрессами, недостатком сна, умственным перена-

пряжением, курением, загрязнением окружающей среды и другими вредными факторами, это увеличи-
вает потребность организма в необходимых питательных веществах. Даже если пища полноценна, 
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трудно контролировать их нормативное поступление в организм. А при хранении и кулинарной обра-
ботке даже полноценные продукты теряют витамины и минеральные вещества.  

По статистике, примерно у 50% взрослого населения РФ имеется лишний вес и вызванные им 
болезни: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет. А 70% всех забо-
леваний возникает из-за неправильного питания. Отмечено также, что в нашей стране выработался 
неправильный стереотип питания: избыточное потребление животных жиров, сахара и соли; дефицит 
полиненасыщенных жирных кислот; дефицит полноценных животных белков; дефицит большинства 
витаминов; дефицит минеральных веществ (кальция, железа, магния, калия, фосфора); дефицит мик-
роэлементов (йода, фтора, селена, цинка); выраженный дефицит пищевых волокон (клетчатки); упо-
требление в пищу искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса. 

Решением этих проблем стала разработка технологий получения биологически активных ве-
ществ в чистом виде из природных источников пищи. Были выпущены в продажу препараты, которые 
позволили восполнять дефицит нутриентов, а также оказывать мягкое регулирующее действие на раз-
личные органы и системы организма человека. Такие препараты получили название биологически ак-
тивных добавок к пище (БАД).  

БАД не являются лекарством, но снабжают веществами, разумное применение которых является 
профилактикой болезней. БАД получают из растительного, животного и минерального сырья, химиче-
ским или биотехнологическим способами. К ним также относятся ферментные и бактериальные препа-
раты, оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. 

Неграмотное употребление или неконтролируемое использование БАД может привести к серьез-
ным последствиям. Основные правила применения БАД: БАД - не лекарство, а профилактическое 
средство, они могут лишь способствовать проводимому лечению, но ни в коем случае не заменять его. 
Нельзя принимать биодобавки, не посоветовавшись со специалистом. Особенно осторожно следует 
относиться к использованию БАД людям пожилого возраста, детям, беременным, кормящим матерям. 

Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать 
медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для 
медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными 
и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные во-
ды, продукты лечебного, детского и диетического питания, БАД, парфюмерные и косметические сред-
ства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды 
здорового образа жизни (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 192-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) [1]. 

В соответствии с федеральным законом N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов»: «Биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически активные 
вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых 
продуктов». БАД используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных ве-
ществ, для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена ве-
ществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функциональ-
ного состояния органов и систем организма человека, в т.ч. продуктов, оказывающих общеукрепляю-
щее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функ-
циональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта, в качестве энтеросорбентов. 

Санитарные правила СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок» устанавливают гигиенические нормативы безопасности для человека и распространяются на 
пищевые продукты, пищевые добавки и вспомогательные средства на этапах разработки и постановки 
на производство новых видов указанной продукции; при ее производстве, ввозе в страну и обороте, а 
также при разработке нормативной документации, санитарно-эпидемиологической экспертизе и госу-
дарственной регистрации, в установленном порядке. 

Используемые в процессе изготовления пищевых продуктов материалы и изделия должны соот-
ветствовать требованиям нормативных документов к безопасности таких материалов и изделий в соот-
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ветствии с СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота 
биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденным Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации, а так же исключается использование в производстве запрещенного 
сырья, в том числе растительного.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» устанав-
ливают требования, обязательные для исполнения при разработке и производстве БАД, их ввозе, хра-
нении, транспортировке и реализации на территории Российской Федерации. Санитарные правила яв-
ляются обязательными для исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией организаций по производству БАД, с ввозом и оборотом БАД, а также для органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Граждане, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере производства 
и оборота БАД, обязаны обеспечить наличие санитарных правил и организовать их выполнение. 

БАД должны отвечать установленным нормативными документами требованиям к качеству в ча-
сти органолептических, физико-химических, микробиологических, радиологических и других показате-
лей по допустимому содержанию химических, радиологических, биологических объектов, запрещенных 
компонентов и их соединений, микроорганизмов и других биологических агентов, представляющих опас-
ность для здоровья человека. В БАД регламентируется содержание основных действующих веществ. 

При разработке новых видов БАД и изменении их состава, а также при разработке (изменении) 
технологических процессов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами, осуществляющими эту деятельность, обеспечивается обоснование их соответствия заявленным 
медико-биологическим эффектам, срокам годности, показателям качества и безопасности продукции, 
требованиям по их соблюдению на этапах обращения, а также методам контроля. 

Качество каждой партии (серии) БАД подтверждается производителем в удостоверении о каче-
стве и безопасности. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность в области обращения биологически активных добавок к пище, несут ответственность за 
обеспечение качества БАД. Постановка на производство новых БАД, производство и оборот БАД до-
пускается только после проведения подтверждения их соответствия действующим нормативным доку-
ментам и техническим регламентам (регистрации) в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

Соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам БАД и представляемых техни-
ческих документов подтверждается при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы. Сани-
тарно-эпидемиологическая экспертиза БАД проводится специально уполномоченными организациями 
на основании нормативных и методических документов, утвержденных в установленном порядке. Им-
портируемые на территорию Российской Федерации БАД должны отвечать требованиям действующих 
в Российской Федерации санитарных правил и гигиенических нормативов, если иное не оговорено 
международными соглашениями. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие деятель-
ность по ввозу и обороту БАД, обязаны предоставлять покупателям (потребителям), а также органам 
государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию о качестве БАД. 

За соответствием БАД требованиям качества осуществляется производственный контроль с уче-
том санитарных правил по организации и проведению производственного контроля, а также государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор. Государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и контроль за соответствием БАД и условий их производства и хранения Санитарным правилам 
осуществляется органами и учреждениями госсанэпидслужбы России в установленном порядке. 

Производитель БАД для средств массовой информации представляет сведения о продукции, 
прошедшей государственную регистрацию, и в частности о ее составе, свойствах, действии на здоро-
вье человека и условиях применения в соответствии с инструкцией, утвержденной в установленном 
порядке. 
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В соответствии со Статьей 25 «Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок, 
продуктов детского питания» федерального закона «О рекламе» реклама БАД и пищевых добавок не 
должна: 

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают 
лечебными свойствами; 

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в резуль-
тате применения таких добавок; 

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением таких до-
бавок; 

4) побуждать к отказу от здорового питания; 
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на факт проведения ис-

следований, обязательных для государственной регистрации таких добавок, а также использовать ре-
зультаты иных исследований в форме прямой рекомендации к применению таких добавок. 

Реклама БАД в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект ре-
кламирования не является лекарственным средством. В данной рекламе, распространяемой в радио-
программах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее, чем три секун-
ды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем 
пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади 
кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем десять процентов реклам-
ной площади (пространства)[2]. 

Организация, осуществляющая реализацию БАД, обязана обеспечить условия реализации в со-
ответствии с согласованными при регистрации регламентами, а также санитарными правилами и нор-
мами в области обеспечения ее безопасности. Не допускается использование при производстве БАД к 
пище растительного сырья и продукции животноводства, полученных с применением генной инженерии 
(трансгенных продуктов), без разрешения на то Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Фирма-изготовитель должна гарантировать, что животноводческое сырье, использованное для 
производства биологически активных добавок к пище, получено из хозяйств, не регистрировавших при-
оновых заболеваний, и свободно от других возбудителей, потенциально опасных для человека. В це-
лях снижения риска передачи агентов прионовых заболеваний (Bovine Spongiform Encephalopathy - 
BSE) через биологически активные добавки к пище рекомендуется везде, где это возможно, запретить 
в качестве источника биологического сырья материалы риска. 

На первоначальном этапе наших исследований возникла потребность классифицировать БАД, 
т.к. их ассортимент огромен и разнообразен. С этой целью провели изучение имеющихся и часто ис-
пользуемых классификаций БАД. Классификация БАД в соответствии с МУК 2.3.2.721-98. Методиче-
ские указания «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище» 
представлена в таблице 1.  

Согласно МУК 2.3.2.721-98. Методические указания «Определение безопасности и эффективно-
сти биологически активных добавок к пище» все БАД подразделяются на нутрицевтики, парафарма-
цевтики и эубиотики. Это самая простая классификация БАД, используемая в фармацевтическом рын-
ке для удобства. Она является условной, так как большинство БАД содержат комплекс веществ, одни 
из которых можно отнести к нутрицевтикам, а другие к парафармацевтикам. 

Компоненты нутрицевтиков в большинстве случаев хорошо изучены, включая их суточную по-
требность. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ к нутрицевтикам относят те группы 
продуктов, содержание активных начал (минеральных солей) в которых не превышает шестикратной 
величины их суточной физиологической потребности. Для источников витаминов в БАД не должно быть 
превышения трехкратной величины физиологической потребности в витамине здорового человека. Ис-
ключением являются витамины А, Е, суточная доза которых может быть превышена в 10 раз. 

К парафармацевтикам относят растительные экстракты с высокой концентрацией физиологиче-
ски активных веществ (элеутерококк, золотой корень – родиола, лимонник, жень-шень, различные мор-
ские водоросли), минеральные и органические субстраты (мумие) продукты жизнедеятельности живот-
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ных и пчел (панты, животные и растительные яды, желчь, мед, прополис), различные фиточаи и травя-
ные сборы. 

 
Таблица 1 

Классификация БАД по МУК 2.3.2.721-98 

Нутрицевтики 
(10 групп) 

Парафармацевтики 
(7 групп) 

Пробиотики/ Эубиотики (4 груп-
пы) 

Модификаторы суточного раци-
она,   
Источники минеральных ве-
ществ,  
Макроэлементы,   
Микроэлементы,   
Комбинированные,   
Источники витаминов,  
Моновитаминные препараты,  
Поливитаминные препараты,   
Источники полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК),  
Источники пищевых волокон. 

Регуляторы чувства голода,  
Содержащие природные фер-
менты,  
Адаптогены,  
Тонизаторы,  
Иммуномодуляторы,  
Гиполипидемианты,  
Регуляторы функций и систем 
организма. 
 

Монокомпонентные, 
Поликомпонентные,  
Комбинированные (синбиотики),  
Сорбционные  
(с энтеросорбентами). 
 

 
Действие парафармацевтиков направлено на активацию и стимуляцию функции отдельных орга-

нов и систем. Однако следует помнить, что физиологический уровень содержания большинства биоло-
гически активных веществ многих парафармацевтиков в клетках и тканях организма неизвестен. Так же 
неизвестна и физиологическая потребность в них взрослого здорового человека, что в значительной 
степени усложняет научное изучение эффективности этих веществ. В большинстве случаев парафар-
мацевтики – это источники природных компонентов пищи. При невозможности выделения действующе-
го начала из лекарственного растения или их комплекса в конкретном виде БАД суточная доза в БАД 
не должна превышать того количества лекарственного растения, которое применяется с лечебной це-
лью в качестве разовой доза в традиционной медицине, при условии приема БАД не менее двух раз в 
сутки. Парафармацевтики применяются исключительно внутрь и в настоящее время классифицируют-
ся как пищевые продукты. Реализуются без рецепта. 

Согласно определению, данному ВОЗ, пробиотики – это непатогенные для человека микроорга-
низмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воз-
действовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Пробиотиками называют микробы, кото-
рые в норме составляют микрофлору различных органов человека. В настоящее время к пробиотикам 
относятся следующие микроорганизмы: Лактобактерии (L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, L. 
bulgaricus, L. lactis, L. reuteri, L. rhamnosus, L. fermentum, L. jonsonii, L. gassed); Бифидобактерии (B. 
bifidum, B. infantis, B. longum, B. breve, B. adolescents); Непатогенные разновидности Escherichia Coli; 
Непатогенные разновидности Bacillus (В. subtilis); Непатогенные разновидности Enterococcus 
(Enterococci faecium, Е. salivarius); Молочнокислый стрептококк (Str. thermophylus); Дрожжевые грибки 
Saccharomyces bou-lardii. 

Перечисленные микроорганизмы входят в состав разных препаратов в различных комбинациях. 
Некоторые средства группы пробиотиков содержат только один вид микроорганизмов нормальной мик-
рофлоры, а другие препараты – несколько. В зависимости от вида микробов, содержащихся в том или 
ином пробиотике, определяется его терапевтическая активность и сфера применения. 

Пребиотиками, согласно определению ВОЗ, называются вещества, которые не всасываются в 
тонкой кишке, но создают благоприятные условия и стимулируют рост нормальной микрофлоры тол-
стого кишечника. Пребиотики – это химические вещества, которые содержатся в довольно широком 
спектре продуктов питания. Наибольшее количество пребиотиков содержится в молочных продуктах, 
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кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах и др.. Собствен-
но к пребиотикам относятся следующие органические соединения и компоненты пищи: олигофруктоза; 
инулин; галактоолигосахариды; парааминобензойная кислота; пантотенат кальция; лактулоза; лакти-
тол; олигосахариды грудного молока; пищевые волокна (клетчатка); экстракты водорослей, дрожжей, 
моркови, картофеля, кукурузы, риса, тыквы и чеснока; ксилит; раффиноза; сорбит; ксилобиоза; пекти-
ны; декстрин; хитозан; валин; аргинин; глутаминовая кислота; глутатион; убихинон; каротиноиды; вита-
мины А, Е и С; селен; эйкозапентаеновая кислота; лектины. 

Перечисленные вещества используются для изготовления биологически активных добавок к пи-
ще или лекарственных препаратов. Кроме того, пребиотики могут добавляться в готовые продукты пи-
тания. Существуют выделенные или химически синтезированные вещества - пребиотики в форме БАД 
или лекарственных препаратов.  

Регистр БАД – Единый Электронный Справочник Биологически Ак-тивных Добавок приводит 
следующую классификацию БАД:  

1.Влияющие на функции центральной нервной системы (успокаивающего действия; тонизирую-
щего действия). 

2.Влияющие на мозговое и периферическое кровообращение (улучшающие обмен веществ и 
нормализующие капиллярное кровообращение). 

3.Влияющие на процессы тканевого обмена (источники витаминов и витаминоподобных веществ; 
источники витаминно-минеральных комплексов). 

4.Источники минеральных веществ. 
5.Поддерживающие функцию иммунной системы (источники имун-нокорректирующих веществ; 

способствующие нормализации функции имунной системы). 
6.Антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обмен. 
7.Влияющие на функции сердечно-сосудистой системы (поддерживающие функции сердечно-

сосудистой системы; способствующие нормализации липидного обмена). 
8.Поддерживающие функцию органов дыхания (способствующие регуляции и улучшению функ-

ции органов дыхания; содержащие эфирные масла). 
9.Поддерживающие функции органов пищеварения (улучшающие процессы пищеварения и 

функциональное состояние ЖКТ; поддерживающие функции печени, желчевыводящих путей и желчно-
го пузыря; способствующие нормализации и поддержанию микрофлоры кишечника). 

10.Влияющие на функцию органа зрения. 
11.Для лиц, контролирующих массу тела. 
12.Поддерживающие функцию органов мочеполовой системы (улучшающие функцию мочевыво-

дящей системы; поддерживающие функции предстательной железы). 
13.Поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата. 
14.Влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ (поддерживающие функцию 

щитовидной железы; способствующие нормализации углеводного обмена; способствующие нормали-
зации женских циклических процессов). 

15.Влияющие на лактацию. 
16.Влияющие на детоксикацию. 
17.БАД, не вошедшие в основные группы. 
Изложенная классификация содержит 17 групп, но является развивающейся и дополняется но-

выми категориями. 
Классифицировать БАД можно, опираясь на различные критерии, поэтому существуют и другие 

классификации, разработанные в различных аптечных организациях, для удобства их хранения, реа-
лизации, учета и др. Чаще всего это крупные аптечные сети, где ассортимент БАД очень широкий.  

Энциклопедия БАД в соответствии со Справочником лекарств РЛС® (2017г.) приводит следую-
щую классификацию БАД, включающую 14 групп:  

1.БАД - бальзамы, чаи, взвары, сборы. 
2.БАД - белки, аминокислоты и их производные. 
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3.БАД - витаминно-минеральные комплексы. 
4.БАД - витамины, витаминоподобные вещества и коферменты. 
5.БАД - естественные метаболиты. 
6.БАД - жиры, жироподобные вещества и их производные. 
7.БАД - макро- и микроэлементы. 
8.БАД - полифенольные соединения. 
9.БАД - пробиотики и пребиотики. 
10.БАД - продукты пчеловодства. 
11.БАД - продукты растительного, животного или минерального происхождения. 
12.БАД - углеводы и продукты их переработки. 
13.БАД - ферменты растительного или микробного происхождения. 
14.Другие БАД. 
Таким образом, существует множество разноплановых классификаций БАД. Для целей нашей 

работы мы использовали классификацию Энциклопедии БАД. Более подробный анализ БАД проводил-
ся на примере группы БАД «Витаминно-минеральные комплексы». 

Нами произведен анализ перечня БАД изучаемой аптечной организации по четырнадцати груп-
пам. Анализ производился на основании данных автоматизированного учета аптечной организации 
поселка Иноземцево Ставропольского края за 2015 и 2016 годы. Исследуемая аптека использует за-
крытый формат выкладки товаров, самостоятельных отделов не имеет. Торговый зал оборудован 
стеклянными витринами и двумя кассами. Штат аптеки составляют три работника: два провизора-
первостольника и заведующий (провизор).  

Нами установлено, что наибольшую часть изученного ассортимента БАД в аптеке составляет 
группа «Продукты растительного, животного или минерального происхождения» - 148 и 134 наимено-
ваний в 2015 и 2016 году соответственно, а самой немногочисленной группой является группа «Фер-
менты растительного или микробного происхождения» - одно и ноль наименований в 2015 и 2016 году, 
соответственно. Практически третью часть ассортимента БАД в аптеке составляет группа «Продукты 
растительного, животного, минерального происхождения», а именно 32% в 2015 и 2016 годах. Далее 
следует группа «Витаминно-минеральные комплексы», доля ассортимента которых составляет около 
17% в 2015 и 2016 годах, то есть 79 и 73 наименования соответственно. Третья группа по количеству 
наименований – «Бальзамы, чаи, взвары, сборы». Эта группа занимает около 17 % (81 наименование) 
в 2015 и около 16% (69 наименований) в 2016 году. Перечисленные три группы БАД составляют боль-
ше половины количества наименований ассортимента БАД аптечной организации (около 65%). 

Общее количество единиц ассортимента БАД в 2015г. составляло 466 ед., а в 2016г. оно соста-
вило 421 ед., то есть уменьшилось на 45 наименований. В связи с этим нам показалось целесообраз-
ным установить, как этот факт отразился на выручке аптеки. Нами была проанализирована динамика 
товарооборота аптеки в 2015-16гг. по четырнадцати изучаемым группам БАД. Нами установлено, что 
выручка аптеки в 2016г. по изучаемым группам БАД составила 860114,9 тыс. руб., то есть за год она 
увеличилась примерно на 73572,63 рубля. 

Нами выявлено, что 9 из 14 классификационных позиций демонстрируют прирост выручки, а 
именно: группа «Пробиотики и пребиотики» - 11593,83 руб., группа «Бальзамы, чаи, взвары, сборы» – 
664,50 руб., группа «Белки, аминокислоты и их производные» – 3724,00руб., группа «Витамины, вита-
миноподобные вещества и коферменты – 22413,00руб., группа «Естественные метаболиты» – 801,50 
руб., группа « Жиры, жироподобные вещества и их производные» – 7262,50 руб., группа «Макро- и мик-
роэлементы» – 1402,00 руб., группа «Продукты растительного, животного или минерального происхож-
дения» – 25202,00руб., группа «Витаминно-минеральные комплексы» -27349,5руб. По остальным пяти 
позициям наблюдалось снижение выручки: группа «Полифенольные соединения» – на 3889,00руб., 
группа «Продукты пчеловодства» – на 8047,00 руб., группа «Углеводы и продукты их переработки» – на 
14181,00 руб., группа «Другие БАД» – на 263,20 руб. 

Около 40% товарооборота в исследуемом секторе приходится на группу «Продукты растительно-
го, животного или минерального происхождения». За ней следует группа «Витаминно-минеральные 



122 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

комплексы» - 18%, далее – группа «Пробиотики и пребиотики» - около 10% и группа «Бальзамы, чаи, 
взвары, сборы» - около 9%. 

Следует отметить, что более трети всей выручки от реализации БАД приходится на группу «Про-
дукты растительного, животного, минерального происхождения», являющуюся лидером реализации: в 
2015 году 37% и в 2016 году 36%, что в абсолютных показателях составляет 282246,50 руб. и 
307468,50руб. соответственно. 

Положительную динамику можно объяснить рядом факторов. На общий прирост товарооборота 
влияет, например, инфляция, из-за роста которой возрастают и цены на продукцию. Так же влияют кон-
куренция, заболеваемость населения и другие факторы. 

На следующем этапе наших исследований был произведен анализ стран-производителей БАД 
изучаемого ассортимента в 2016г. Установлено, что ассортимент БАД формируется 19 странами-
производителями, среди которых – Россия, Германия, США, Италия, Израиль, Дания, Франция, Швей-
цария, Индия, Китай, Польша, Исландия, Индонезия и др. Подавляющее большинство исследованных 
БАД (290 торговых наименований или 69%) произведено предприятиями отечественной промышленно-
сти. Следующее место среди производителей занимает Германия (29 наименований или 7%), далее 
следует США – 21 наименование или 5%, затем – Италия (13 наименований или 3%). Доля остальных 
пятнадцати стран-производителей данного перечня БАД невелика, они изготавливают по 1% наимено-
ваний БАД изучаемого сектора рынка. 

Анализ организаций оптовой торговли, осуществляющих поставки БАД в аптеку позволил вы-
явить следующее: ООО «Медчеста» формирует 22,6% всего изучаемого ассортимента БАД данной ап-
теки, ЗАО НПК «КАТРЕН» - 17,1%, ООО «Фармкомплект»  - 12,2%, ЦВ «Протек» – 9,3%, ПКФ «Юг-
фарма» – 8,1%, ООО «Ретиния» – 7,5%, ТОО «Инкар Астана» – 7,3%, ООО «Природа жизни» – 6,1%, 
ФК «Пульс» – 5%, ООО «Прибой» – 4,8% ассортимента БАД изучаемого перечня. 

Дальнейшие маркетинговые исследования проводились на примере отдельной группы БАД - 
«Витаминно-минеральные комплексы». Анализ ассортимента, являющийся одним из направлений мар-
кетинговых исследований, значительно влияет на маркетинговую политику организации. Для проведе-
ния данного анализа использовали информация требований-накладных, журналов учета дефектуры и 
других документов. Анализ ассортимента БАД «Витаминно-минеральные комплексы» проводился на 
примере  наименований, представленных в аптеке за 2 года ее работы. Нами установлено, что номен-
клатура БАД «Витаминно-минеральные комплексы» в 2015 г. представлена 79 наименованиями, а в 
2016 г. – 73 наименованиями. 

Большую часть ассортимента исследуемой группы БАД в данной аптечной организации форми-
руют предприятия отечественной промышленности  - российские производители - 11 наименований 
(41%). Предприятия Германии являются производителями  6 наименований, что составляет 22% пе-
речня. США, Италия, Дания производят по 2 наименования перечня, т.е. по 7%; Словения, Франция, 
Швейцария, Нидерланды – по одному наименованию, что составляет 4% данного сектора рынка. 

На следующем этапе наших исследований изучили соотношение лекарственных форм исследу-
емой группы БАД в абсолютных (шт.) и относительных (%) показателях: в 2016 г., аналогично 2015 го-
ду, большую часть всех лекарственных форм занимают таблетки – 44 наименования, что составляет 
60% от всех форм. Пятую часть ассортимента занимают пастилки – 15 наименований (21%). Жева-
тельные таблетки занимают 8% ассортимента (6 наименований). Капсулы составили 4 наименования, 
т.е. 6%. Шипучие таблетки, гели, жидкие формы, порошки составили по 1 наименованию (около 1%). 

Нами установлено, что в исследуемом ассортименте БАД «Витаминно-минеральные комплексы» 
имеются наименования БАД, предназначенные для отдельных нозологий: БАД офтальмологические; 
БАД для больных сахарным диабетом второго типа; БАД кардиологические; БАД, улучшающие мозго-
вую деятельность и БАД, обладающие иммуномодулирующим действием. 

Важным показателем в выборе витаминно-минеральных комплексов является цена. Поэтому на 
следующем этапе наших исследований мы проанализировали этот показатель следующим образом: 
провели контент-анализ накладных, весь ассортимент исследуемой группы разделили на 3 ценовых 
категории в зависимости от стоимости: до 300 руб. за единицу БАД; от 301 до 500 руб. за единицу БАД; 
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более 501 руб. за единицу БАД (рис.1). 
 

 
Рис. 1. БАД различных ценовых категории (кол-во, шт.) 

 
Товарооборот самой низкой ценовой категории в 2015 составил 59633,50 руб. Оборот самой 

большой ценовой категории составил 51957,00 руб. и 30933,00 руб. – оборот средней ценовой категории. 
В 2016 году динамика была иной. Значительно вырос оборот самой высокой ценовой категории и 

он оказался самым большим в исследуемой группе БАД – 78735,00 руб. Оборот БАД самой низкой це-
новой категорией составил 70572,00 рубя. Средняя ценовая категория приносит наименьший оборот и 
составляет 20566,00 руб. Снижение оборота категории «301-500 руб.» связано с тем, что некоторые 
наименования БАД выросли в цене и перешли в категорию с более высокой стоимостью, то есть из ка-
тегории «301-500 руб.» в категорию «свыше 501 руб.». 

Проведенные исследования по изучению ассортимента БАД позволили сделать выводы о том, 
что аптечная организация обладает широким и разноплановым ассортиментом БАД, рассчитанным на 
покупателя различной платежеспособности. В ассортименте преобладают БАД, выпускаемые в РФ 
отечественными производителями, а цена этой продукции преимущественно находится в ценовой кате-
гории «до 300 руб.», то есть доступна. 
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Глава 12. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ 
К  СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Егорушкина Татьяна Николаевна 
к.э.н., доц. 

ФГ БОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова» 
 

Аннотация: В статье представлены механизмы и даны практические рекомендации по созданию 
системы внутреннего контроля на предприятиях строительной отрасли. Предлагается формирование и 
оценку системы внутреннего контроля осуществлять на основе процессного подхода, базируясь на 
использовании укрупненных оценочных компонентов и универсальных индикаторов состояния 
внутреннего контроля бизнес-процессов. 
Ключевые слова: система внутреннего контроля, строительство, малый бизнес, бизнес-процессы, 
оценочные компоненты, универсальные индикаторы. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CREATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF 
BUSINESS PROCESSES AT ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Yegorushkina Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: the article presents the mechanisms and practical recommendations for the creation of the internal 
control system in the construction industry. The formation and evaluation of the internal control system is 
proposed to be carried out on the basis of the process approach, based on the use of enlarged evaluation 
components and universal indicators of the internal control of business processes.  
Keywords: internal control system, construction, small business, business processes, evaluation components, 
universal indicators. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Мировой экономический кризис, охвативший всю планету, начался с падения ипотечной системы 

в США и довольно быстро распространился по всей планете, охватывая новые территории и создавая 
множество новых проблем. Кризис привел к значительному падению производства, росту безработицы, 
снижению доходов населения, банкротству предприятий в различных отраслях. Поэтому  для экономи-
ки каждой страны жизненно важно иметь конкурентные преимущества, которые позволят ей эффектив-
но развиваться как на национальном уровне, так и на международной арене.   Строительная отрасль 
задает темп экономического развития, является достаточно весомым сектором в экономике не только 
России, но и многих стран мира. 
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В современных условиях экономического кризиса и кризиса в строительстве положение строи-
тельной отрасли, как отрасли с повышенной опасностью, значительно осложнилось. В первую очередь 
это связано с сокращением объемов внешнего  финансирования, когда основная сумма инвестиций 
направляется в промышленное и в инфраструктурное строительство, а не в жилищное строительство.  
Кроме того,  большое количество проблем в строительной отрасли обусловлены следующими причи-
нами:  высокой долей изношенности производственной базы, падением спроса на продукцию, нехват-
кой квалифицированных кадров; низким качеством отечественных строительных материалов; неудо-
влетворительным уровнем  технического оснащения строительных предприятий; высоким уровнем ин-
фляции в стране; высокими ценами на жильё; отсутствием  достаточных гарантий со стороны государ-
ства; высоким  налогообложением. 

Несмотря на важность создания на предприятии регулярного риск-менеджмента, в строительных 
организациях, как показывает практика,  инструменты управления рисками применяются очень слабо, а 
мероприятия по организации системы внутреннего контроля на предприятиях не осуществляются. При 
этом анализ предприятий других отраслей экономики, выявил тот факт, что разработка и внедрение 
системы внутреннего контроля на предприятии во многом позволяет повысить эффективность и конку-
рентоспособность деятельности предприятия, что и предопределило актуальность темы данного ис-
следования. Однако теоретическое обоснование и методический инструментарий создания системы 
внутреннего  контроля  разработан на практике лишь для узкого круга отраслей, к которым в основном 
относятся финансовые институты, а для предприятий строительной отрасли проблема остается нере-
шенной и требует дальнейшего исследования. 

Целью работы является исследование теоретических и методологических аспектов организации 
и оценки компонентов системы внутреннего контроля бизнес-процессов в строительных организациях. 
Объектом исследования является деятельность российских строительных предприятий по формиро-
ванию системы управления рисками. Предметом исследования является совокупность теоретических, 
методических и практических вопросов организации системы внутреннего контроля бизнес-процессов 
на строительных предприятиях в современных конкурентных условиях. 

 
12.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Серьезные  изменения  в  условиях неопределенности, риска и целевой направленности совре-

менного бизнеса влечет за собой совершенно новую расстановку приоритетов в выборе целевых и 
контролируемых показателей. И действительно происходящие в современных экономических условиях 
кризисные явления и процессы потребовали переориентации принципов деятельности любого пред-
приятия на анализ и оценку факторов, оказывающих влияние на его деятельность. Западные экономи-
сты даже в относительно стабильных условиях серьезное внимание уделяли проблемам исследования 
рисков. Однако в условиях переходной экономики с имеющейся нестабильной ситуацией эта проблема 
намного усложняется, хотя вполне естественным является желание применить западный опыт в ис-
следовании рисков в условиях российского хозяйствования, но это во многом затруднено ввиду специ-
фики исследования  рисков [1,5]. 

 Строительной отрасли, как и любой предпринимательской деятельности свойственен риск, кото-
рый имеет объективный характер и связан, прежде всего, с конкурентной борьбой на рынке. На сегодня 
строительные предприятия характеризуют следующие особенности: высокая капиталоемкость, дли-
тельный производственно-коммерческий цикл, привязка продукции к региону, высокая доля заемных 
средств в структуре капитала и т.д. При этом большое влияние на строительную отрасль оказывает 
изменение конъюнктуры мирового рынка, сложившаяся ситуация  в других отраслях экономики, в ре-
зультате чего формируется конъюнктура рынка, внедрение новых строительных технологий, законода-
тельство в данной сфере.  

В современных условиях экономики, неопределенности и рисков, эффективность функциониро-
вания хозяйствующих субъектов во многом зависит от грамотно организованного контроля, так как он 
не только призван выявить недостатки и нарушения, но и предупреждать их, а также способствовать их 
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своевременному устранению. Важнейшей частью современной системы управления является внутрен-
ний контроль, который во многом позволяет достичь целей, поставленных собственниками, с мини-
мальными затратами.  

  До 2013 г. вопрос создания службы внутреннего контроля являлся правом организаций (за ис-
ключением кредитных организаций, для которых это обязанность). Но с 1 января 2013 г.  в соответ-
ствие со ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [2] все экономические субъекты 
должны осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Однако, не-
смотря на данное требование, многие предприятия не до конца понимают значимость и необходимость 
создания системы внутреннего контроля (далее - СВК), механизм и инструменты для его реализации. 

Термин «контроль» в научной и практической деятельности употребляется достаточно часто.  В 
международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) контроль определяется как «возможность 
управлять финансовой и хозяйственной деятельностью политикой компанией таким образом, чтобы 
получать выгоды от ее деятельности [3,860]. Американский специалист Д.Ирвин открывает одну из своих 
книг словами: «Назначение этой книги – помочь владельцу/менеджеру мелкого бизнеса с численностью 
занятых до 25 человек, тем, кто принимает и контролирует все ключевые решения» [4,11] Однако, такие 
термины как «внутренний контроль» и «система внутреннего контроля» появились впервые в аудитор-
ской практике и на сегодня  для отечественного бизнеса представляются достаточно новыми. 

В Перечне терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской дея-
тельности, дается следующее определение: система внутреннего контроля (СВК) — совокупность ор-
ганизационной структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в ка-
честве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в т. 
ч. включает надзор и проверку, организованные внутри данного экономического субъекта его силами 
[5] 

Правило (Стандарт) N8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды в которой она осу-
ществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) от-
четности» (по аналогии с МСА 315) определяет пять основных элементов системы внутреннего 
контроля, а именно:  контрольная среда;  процесс оценки рисков аудируемым лицом;  информацион-
ная система, в том числе связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности;  контроль-
ные действия;  мониторинг средств контроля.[6]   

     
   12.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

СВК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ ЕЕ СОСТОЯНИЯ 
 
В своей статье «Особенности разработки стратегии развития строительной отрасли» О. Ю. Во-

рожбит пишет, что «на современном этапе строительный комплекс по форме — это достаточно раз-
дробленное множество самостоятельно функционирующих хозяйствующих субъектов, обладающих 
своими специфическими особенностями. По экономическому содержанию строительный комплекс об-
ладает разнородностью, представляет собой систему живого и овеществленного труда организаций и 
предприятий, обеспечивающих создание новых и модернизацию действующих основных фондов про-
изводственного и непроизводственного назначения, и выражается в присутствии набора признаков. 
Выделенная раздробленность не способствует эффективному развитию отрасли в целом. 

Это еще раз подтверждает то, что российская строительная отрасль имеет ряд серьезных про-
блем, которые существенно тормозят развитие данного рынка услуг.   Строительство зданий, сооруже-
ний всегда несет в себе огромный труд, капиталовложения, усилия, постоянно растущие требования к 
выполнению самих процессов строительства, поэтому для строительных организаций моделирование 
бизнес-процессов существенно может помочь оценить значение функциональных характеристик моде-
лируемой системы и выявить ее слабые места.  Следует отметить, что под бизнес-процессом понима-
ют совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определенного 
продукта или услуги для потребителей. Таким образом,       бизнес-процесс – связанная совокупность 
подпроцессов и/или бизнес-операций, в ходе выполнения которой потребляются определенные ресур-

http://www.mosbuhuslugi.ru/material/kommentariyy-o-buhgalterskom-uchete-vnutrennyy-kontrol
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сы, и создается продукт (вещественный или нематериальный результат человеческого труда: предмет, 
услуга, научное открытие, идея), представляющий ценность для потребителя. На рис.1 представлены 
основные бизнес-процессы строительного предприятия. 
 

 
Рис. 1. Бизнес-направления деятельности строительного  предприятия 

 
Аргументы для перехода от системы как совокупности процессов к совокупности бизнес-

процессов следующие: 
 каждый процесс имеет потребителя, и сосредоточение на каждом процессе способствует луч-

шему удовлетворению потребителей; 
 создание ценности по отношению к конечной продукции сосредоточено в процессах (снабже-

ние, производство, сбыт, учет и управление) 
 определение границ рассматриваемого процесса, а также поставщиков и потребителей, позво-

лит обеспечить лучшее взаимодействие и понимание требований, которые следует удовлетворить; 
 при управлении целостным процессом, который проходит сквозь множество отделов, а не от-

дельными отделами, снижается риск субоптимизации; 
 при назначении владельцев процессов, ответственных за процесс, удается избежать распре-

деления ответственности по фрагментам, что часто бывает на специализированных предприятиях; 
 управление процессами позволяет создать лучшие основания для контроля времени выполне-

ния работ и ресурсов. 
Формирование и оценку системы внутреннего контроля на предприятии малого бизнеса 

целесообразно, по нашему мнению, осуществлять, рассматривая деятельность малого предприятия на 
основе процессного подхода. Такой подход в полной мере позволит учесть особенности малого 
бизнеса:многофункциональность деятельности, упрощенное организационное устройство, совмещение 
управленческих и трудовых функций работников, гибкость  и мобильность реагирования на изменения 
во внешней среде. 

Для анализа СВК бизнес-процессов строительного предприятия были рассмотрены следующие 
взаимосвязанные хозяйственные процессы: 

− процесс «Закупка» (снабжение ресурсами производства строительных материалов, сферы вы-
полнения строительно-монтажных и ремонтных работ, торговой деятельности сопутствующей строи-
тельной продукцией); 

− процесс «Производство» (изготовление строительных материалов, осуществление строитель-
но-монтажных и ремонтных работ, осуществление торговой деятельности сопутствующей строитель-
ной продукцией); 
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− процесс «Продажа» (реализация строительных материалов собственного производства, строи-
тельно-монтажных и ремонтных работ, объектов торговли сопутствующей строительной продукцией). 

Предлагается оценку  состояния системы внутреннего контроля бизнес-процессов строительного 
предприятия осуществлялась путем структурирования СВК по следующим  укрупненным оценочным 
компонентам, которые, по сути, являются объектами контроля: 

– организационное устройство и распределение ответственности и полномочий. Компонент, поз-
воляющий оценить распределение ответственности, полномочий и производственных взаимоотноше-
ний между руководством и работниками предприятия в сфере ВК; 

– организация кадровой деятельности. Компонент, позволяющий оценить организацию кадровой 
деятельности с позиций требований ВК; 

– организация управленческого учета. Компонент, позволяющий оценить организацию управлен-
ческого учета с позиций требований ВК; 

– организация бухгалтерского учета. Компонент, позволяющий оценить организацию бухгалтер-
ского учета с позиций требований внутреннего контроля; 

– организация хранения имущества, информации и документации. Компонент, позволяющий 
оценить организацию хранения имущества, информации и документации с позиций требований ВК. 

Пространственная модель СВК (рисунок 2) отражает взаимосвязь между целями СВК (верхние 
ряды), компонентами СВК (горизонтальные ряды), процессами деятельности, которые подвергаются 
контрольным мероприятиям (вертикальные ряды). Каждый компонент СВК пересекает куб насквозь и 
относится ко всем целям и процессам деятельности предприятия.  

 
Рис. 2. Пространственная модель СВК    предприятий малого бизнеса строительной 

индустрии [8,123] 
 

Исследование всех компонентов СВК целесообразно, по нашему мнению, осуществлять, 
используя единый комплекс параметрических показателей – универсальных индикаторов состояния 
внутреннего контроля предприятия. 

Представляется, что для укрупненных оценочных компонентов СВК предприятия малого бизнеса 
универсальными индикаторами состояния внутреннего контроля бизнес-процессов являются 
следующие: 

1. Индикатор «Информационное обеспечение контроля» определяет состояние каждого 
компонента внутреннего контроля через обследование деловой документации (предприятия). 

2.  Индикатор «Контрольные мероприятия» рассматривает состояние каждого компонента через 
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выполнение необходимых общих и отраслевых контрольных мероприятий и мероприятий по оценке 
СВК бизнес-процессов, результаты которых фиксируются в документах внутреннего контроля, включая 
документы фактического  и   документального контроля. 

3.  Индикатор «Контрольная среда» – осведомленность и практические действия руководства 
(управленческие решения), направленные на функционирование компонента СВК. Контрольная среда 
формирует и использует определенные источники информации и процедуры контроля, одновременно 
проявляя себя через их состояние.  

Содержательная основа каждого индикатора внутреннего контроля сформирована исходя, из 
следующих принципов: 

– во-первых, из общетеоретических положений управления, применимых к большинству пред-
приятий;  

– во-вторых, из конкретно теоретических положений, учитывающих отраслевые и организаци-
онно-правовые особенности предприятий;  

– в-третьих, из положений, учитывающих состояние СВК. 
Таким образом, модель оценки СВК на предприятии на основе применения индикаторов 

состояния внутреннего контроля, по сути, отражает методологические подходы к исследованию 
состояния компонентов СВК бизнес-процессов на их соответствие принципам и требованиям 
внутреннего контроля. 

 
12.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Количественная оценка СВК бизнес-процессов строительной организации и ее компонентов 
предполагает применение оценочных показателей (общего интегрального уровня и интегральных 
уровней компонентов СВК), позволяющих установить состояние системы на определенную дату (дату 
анкетирования респондентов). Интегральный уровень каждого компонента внутреннего контроля по 
предприятию (ПУj) определяется как корень n-й степени из произведения соответствующих 
интегральных уровней компонентов внутреннего контроля по бизнес-процессам деятельности: 

                    Уj
П = √Уj

Пnn
                                                      (1) 

где Уj
П– интегральный уровень j-го компонента СВК по предприятию в   

целом; 

Уj
Пn  – интегральный уровень j-го компонента СВК по n-му    процессу  

деятельности предприятия. 
В свою очередь интегральный уровень компонента СВК процесса деятельности предприятия 

определяется как корень кубический из произведения уровней соответствующих индикаторов 
внутреннего контроля: 

Уj
Пi = √УК.Сj

Пi ∗ УИ.Оj

Пi ∗ УК.Мj

Пin
                                       (2) 

гдеУj
Пi  – интегральный уровень компонента СВК процесса; 

Пi–i-й процесс деятельности предприятия; 
j– порядковый номер компонента СВК; 

УК.Сj

Пi  – уровеньсостояния контрольной среды компонента ВК; 

УИ.Оj

Пi – уровень информационного обеспечения компонента ВК; 

УК.Мj

Пi – уровень контрольных мероприятий по компоненту ВК. 

Уровень индикаторов контроля определяется как частное от деления суммы ответов (ответы в 
баллах) респондентов анкетирования  на количество ответов. 
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Общий интегральный уровень состояния СВК предприятия с учетом значимости компонентов 
этой системы, можно представить в виде следующего выражения: 

УСВК = ∑ Эj ∗ Уj
Пn

j=1                                                (3) 

где УСВК–общий интегральный уровень состояния СВК предприятия; 

Эj– средневзвешенная экспертная оценка значимости j-го  компонента в СВК;      Уj
П – инте-

гральный уровень j-го компонента СВК. 
Средневзвешенные экспертные оценки значимости компонентов СВК получены посредством 

выборочного метода статистического исследования, численность выборки определяет достоверность 
полученных результатов в 94 % наблюдений. Статистическая обработка экспертных оценок значимости 
компонентов СВК позволила  в работе построить пятикомпонентную модель состояния СВК 
предприятия малого бизнеса строительной отрасли: 

УСВК = 0,149У1
П + 0,194У2

П + 0,212У3
П + 0,263У4

П + 0,182У5
П            (4)   

где У1
П – интегральный уровень компонента «Организационное устройство. Распределение 

ответственности и полномочий»; 

У2
П–интегральный уровень компонента «Организация кадровой деятельности» 

У3
П–интегральный уровень компонента «Организация управленческого учета» 

У4
П–интегральный уровень компонента «Организация бухгалтерского учета» 

У5
П – интегральный уровень компонента «Организация хранения    имущества, информации 

и документации». 
Коэффициенты при интегральных уровнях отражают вклад каждого компонента в общий 

интегральный уровень состояния бизнес-процессов СВК предприятия. Наиболее значимый вклад в 
состояние СВК вносят организация бухгалтерского учета (0,263), управленческого учета (0,212) и 
организация кадровой деятельности (0,194). 

Максимальное значение интегрального  уровня  компонента  ВК (5 баллов) соответствует 
идеальному состоянию индикаторов состояния внутреннего контроля: информационному обеспечению, 
контрольным мероприятиям. Удовлетворительное значение интегрального уровня компонента ВК (3 
балла) показывает существенные недостатки в состоянии индикаторов ВК: неполный объем и 
неполное содержание документов общего и отраслевого назначения, отсутствие документации по 
внутреннему контролю [8,140]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, во всём многообразии видов коммерческой деятельности строительство было и 

остаётся одной из ведущих отраслей экономики страны, оказывающей решающее влияние на развитие 
огромного количества смежных отраслей материального производства[10]. 

Как показала практика, в настоящее время на этапе формирования новых рыночных отношений 
система внутреннего контроля является важнейшим компонентом процесса повышения качества 
управления организациями, в том числе и строительной отрасли. Учитывая, что любая 
предпринимательская деятельность сопряжена с рисками, необходима разработка определенных 
подходов, методов и стратегий к построению системы внутреннего контроля современной 
строительной организации.  

На развитие современной российской рыночной экономики оказывают существенное влияние 
факторы неопределенности, нестабильности и риска. В связи с этим вопросы организации и оценки 
системы внутреннего контроля бизнес-процессов в организациях строительной отрасли приобретают 
особую актуальность. 

Протекающие в современной России изменения в развитии и управлении экономики 
предъявляют определенные требования к теории и методологии системы внутреннего контроля. Если 
ранее роль внутреннего контроля заключалась исключительно в оценке соответствия законодательным 
нормам, то в настоящее время наблюдаются совершенно новые тенденции и иные подходы к роли 
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внутреннего контроля в системе управления хозяйствующими субъектами. Именно существующий 
высокий уровень неопределенности и риска в российской экономике предопределяет необходимость в 
организации эффективной системы внутреннего контроля как одной из функций управления. 

Знание и правильное, грамотное понимание истории развития и взаимодействия отдельных 
функциональных структур предприятия с учетом рыночной ситуации могут во многом помочь руководи-
телю иметь четкое представление о собственных рыночных преимуществах и путях их целесообразной 
реализации, т.е. иначе говоря, иметь ясную картину собственной рыночной силы [10].  Кроме того, ор-
ганизация контрольной деятельности требует соблюдения следующих общенаучных принципов: объек-
тивность, всесторонность, конкретность, системность, соответствие, научность, непрерывность и эф-
фективность.  

Проведенное исследование позволило сформулировать  следующие выводы: 
1. Формирование и оценку СВК бизнес-процессов современных многопрофильных предприятий 

малого бизнеса целесообразно осуществлять, используя модель процессного подхода и рассматривая 
деятельность малого предприятия  в виде бизнес-процессов: закупка, производство, продажа. 

2. Декомпозиция СВК по сквозным пяти компонентам (организационное устройство и 
распределение ответственности и полномочий, организация кадровой деятельности, организация 
управленческого учета, организация бухгалтерского учета, организация хранения имущества, 
информации и документации) позволяет применить оценочные показатели (уровни) ВК. 

3. Пространственная модель СВК для предприятий малого бизнеса в виде куба позволяет взаи-
мосвязать: цели СВК (верхняя грань куба), исследуемые процессы деятельности (вертикальные ряды 
боковой грани), измеряемые компоненты СВК (горизонтальные ряды лицевой грани куба).  

4. Измерение и оценку компонентов СВК  предприятия предложено осуществлять с помощью ин-
дикаторов состояния внутреннего контроля: информационного обеспечения, контрольных мероприятий 
(проверочных процедур), контрольной среды. 

5. На основе проведенного исследования построена статистическая пятикомпонентная модель, 
которая позволит оценить уровень состояния системы внутреннего контроля предприятия малого биз-
неса строительной отрасли с учетом значимости каждого компонента в системе внутреннего контроля. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам конкурентоспособности перерабатывающих предприятий. 
Рассмотрены иерархические уровни конкурентоспособности, виды конкуренции в пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Выделены факторы, способствующие формированию 
конкурентоспособности перерабатывающих предприятий, позволяющие выявить резервы повышения 
конкурентоспособности исследуемого предприятия с учетом определенных критериев. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность продукции, пищевая промышленность, 
пищевая продукция, виды конкуренции, технологические и экономические показатели предприятий. 
 

EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE PROCESSING ENTERPRISE 
 

Chinazirova Svetlana Kazbekovna 
 
Annotation: The article is devoted to the problems of competitiveness of processing enterprises. The 
hierarchical levels of competitiveness, types of competition in the food and processing industries are 
considered. Factors contributing to the formation of competitiveness of processing enterprises are identified, 
allowing to identify reserves of increasing the competitiveness of the enterprise under consideration, taking 
into account certain criteria. 
Key words: competition, product competitiveness, food industry, food products, types of competition, 
technological and economic indicators of enterprises. 

 
В современных условиях проблема конкурентоспособности предприятий в сфере АПК составля-

ет актуальное направление агроэкономической науки. Поэтому, следует установить взаимосвязь между 
конкурентоспособностью продукции и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а 
также показать иерархические уровни конкурентоспособности в стране. 

Конкурентоспособностью страны является способность отраслей пищевой промышленности 
производить и осуществлять реализацию продовольственных товаров как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке с более низкими издержками производства и высокого качества [2]. 

Соотношение основных категорий конкурентоспособности на разных уровнях хозяйствования 
можно представить следующим образом (табл. 1). 

Осуществление предприятиями пищевой промышленности своей основной деятельности в рам-
ках отраслевой принадлежности обуславливает наличие взаимосвязи между конкурентоспособностью 
отрасли пищевой промышленности и конкурентоспособностью предприятия по выработке продоволь-
ственных товаров. 
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Таблица 1  
Иерархические уровни конкурентоспособности 

Уровни и объекты конкурен-
тоспособности 

Понятие Содержание понятия 

Совокупность отраслей пи-
щевой промышленности 
страны 

Конкурентоспособность 
отраслей пищевой  
промышленности страны 

Обобщенная характеристика отраслей пи-
щевой промышленности по степени пригод-
ности пищевой продукции быть проданной в 
целях межгосударственной конкуренции 

Отрасль пищевой промыш-
ленности 

Конкурентоспособность 
конкретной отрасли 
 

Обобщенная характеристика предприятий 
конкретной отрасли по способности реали-
зации пищевой продукции в условиях меж-
региональной конкуренции 

Предприятие (товаропроиз-
водитель) 

Конкурентоспособность 
конкретного  
предприятия 

Совокупная характеристика пищевой про-
дукции, вырабатываемой данным предпри-
ятием: способность ее реализации при 
наличии конкуренции 

Продукция определенного 
вида 

Конкурентоспособность 
конкретного товара 
 

Способность пищевого продукта быть про-
данным при наличии на рынке других про-
давцов 

 
Сущность понятия конкурентоспособности перерабатывающего предприятия включает в себя си-

стему экономических свойств, характеризующих позицию определенного предприятия на региональном 
продовольственном рынке. Возможность перерабатывающего предприятия иметь успех в отношении 
конкурентов коррелирует с конкурентоспособностью определенного продовольственного товара и ком-
плексом экономических подходов, которые непосредственно оказывают влияние на результаты проти-
востояния конкурентов. Конкурентоспособность перерабатывающих предприятий, занимающихся вы-
пуском дифференцированной продукции подразумевает наличие определенного уровня конкуренто-
способности основных видов продовольственных товаров, производимых предприятием. 

Из этого следует, что конкурентоспособность предприятия – это возможность, способность пред-
приятия производить пищевую продукцию с минимально допустимыми затратами и при этом не усту-
пающую по качеству в своем определенном сегменте. 

Следствием конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность продукции. 
Проблема оценки конкурентоспособности продовольственного товара должна включать решение сле-
дующих вопросов: 

- изучение запросов потенциальных покупателей; 
- организация мониторинга регионального продовольственного рынка с целью сбора информа-

ции об условиях сбыта пищевой продукции, о предприятиях и товарах-конкурентах; 
- разработка единой системы показателей качества пищевой продукции, используемой как ее 

производителем, так и потребителем; 
- анализ конкурентоспособности пищевой продукции, обеспечивающей необходимую долю то-

варного рынка региона. 
Следовательно, продовольственный товар может называться конкурентоспособным если ком-

плекс его потребительских и стоимостных характеристик обеспечивает предприятию коммерческие вы-
годы, позволяет быть прибыльно обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену 
других товаров-аналогов. Абсолютно конкурентоспособными являются новые виды продовольственных 
товаров, не имеющие аналогов на продовольственном рынке региона. 

Следует выделить четыре вида конкуренции в пищевой и перерабатывающей промышленности: 
внутриотраслевую, межотраслевую, межрегиональную и международную.  

 Внутриотраслевая конкуренция определяется присутствием на рынке множества определенных 
хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию различного вида.  
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Межотраслевая конкуренция обусловлена многоотраслевым характером пищевой промышлен-
ности и характеризуется наличием на рынке хозяйствующих субъектов, предлагающих различные виды 
продукции, которые конкурируют между собой за покупателя и за свою долю в совокупной прибыли. 
Вследствие этого изменяются объемы их производства, совершенствуются структура и межотраслевые 
связи, происходит межотраслевая миграция капиталов.  

Межрегиональная конкуренция выделяется среди выше перечисленных фактической возможно-
стью участия перерабатывающих предприятий на торговых площадках других регионов, реализующих 
свою продукцию. Причиной усиления воздействия конкуренции на хозяйствующие субъекты, являются 
рыночные отношения, позволяющие также конкурировать в масштабах регионов. Явление междуна-
родной конкуренции, связано с тем, что на региональном рынке присутствуют представители импортно-
го производства, а также с тем, что продукция, производимая местными предприятиями вывозится за 
пределы региона, страны.  

Обособленный характер основных видов конкуренции позволит решить вопросы увеличения сте-
пени конкурентоспособности перерабатывающих предприятий.  

В статистической практике в последние годы стали все шире использовать другие показатели, 
характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий [4].  

Индекс Линда. Для двух крупных предприятий он определяется по формуле:  

𝐼𝐿 =
𝐾1

𝐾2
× 100%              (1) 

где 𝐾1 и  𝐾2 - рыночные дли двух крупных предприятий. 
Для трех крупных предприятий: 

𝐼𝐿 =
1

2
[

𝐾1

(𝐾2+𝐾3)÷2
+

(𝐾2+𝐾3)÷2

𝐾3
] × 100%            (2) 

Индекс рыночной концентрации Герфинделя-Гиршмана: 

𝐻𝐻𝑖 = ∑ 𝐷𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

где 𝐷𝑖  - доля хозяйствующего субъекта-предприятия на рассматриваемом рынке;  
n – число предприятий, действующих в географических границах рынка. 
В соответствии с различными значениями коэффициентов Герфинделя-Гиршмана выделяют три 

вида рынков: 
1-й тип- высококонцентрированные рынки: 

при 70%GR100%; 2000𝐻𝐻𝑖10000; 
2-й тип- умеренно концентрированные рынки: 

при 45% GR70%; 1000𝐻𝐻𝑖2000; 
3-й тип- низкоконцентрированные рынки: 

GR45%; 𝐻𝐻𝑖1000. 
Чем меньше 𝐻𝐻𝑖, тем меньше концентрация, тем при прочих равных условиях сильнее конку-

ренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть отдельных предприятий. Для конкурентного 
рынка (если число предприятий на нем превышает 100) 𝐻𝐻𝑖 стремится к единице, для монопольного 
рынка – к 10000. 

Показатели рыночной концепции открывают возможность оценки уровня монополизации продо-
вольственного рынка, равномерности структуры хозяйствующих субъектов на нем. Чем большее коли-
чество продавцов с равным по масщтабам объемами предложения на рынке, тем меньше значение 
вышеперечисленных показателей. 

Помимо положительных характеристик 𝐻𝐻𝑖имеет значительный недостаток – чтобы осуще-
ствить расчет данного показателя необходимо иметь в распоряжении полную аналитическую базу дан-
ных о всех участниках рынка, данное требование может оказаться очень проблематичным в условиях 
недостатка информационных ресурсов. 

Алгоритм анализа конкурентной среды представлен в рис.1. По результатам проведенного ана-
лиза формулируются выводы о развитии конкуренции на региональных продовольственных рынках в 
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разрезе отдельных субъектов, направлении конкуренции и факторов, на нее влияющих, о целесооб-
разности и формах действия антимонопольных органов на изменение ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки состояния конкурентной среды 
 
В основе разработки стратегии развития любой отрасли или производства находится обеспече-

ние конкурентоспособности, в настоящее время уровень экономического развития государства опреде-
ляется конкурентоспособностью его производителей. 

Поскольку существуют определенные уровни развития конкурентоспособности, они проявляются 
в форме различия факторов, формирующих конкурентоспособность на уровне предприятия, отрасли и 
страны. В условиях рынка функционируют и непосредственно конкурируют как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке отдельные предприятия. На перерабатывающем предприятии создаются предпосылки 
для достижения высокой конкурентоспособности на перспективу. 

Всю совокупность факторов конкурентоспособности предприятия по отношению можно подраз-
делить на внутренние и внешние. 

Внешние факторы конкурентоспособности перерабатывающего предприятия поддаются влиянию 
с его стороны и требуют обязательного учета конкурентной политики и стратегии перерабатывающего 
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предприятия, поскольку изменения во внешней среде ведут к изменению всех важнейших показателей 
работы предприятия, следовательно, и его конкурентной позиции. При этом особое внимание следует 
уделять отраслевым факторам, поскольку они влияют на условия конкуренции предприятий, приори-
тетность факторов конкурентоспособности пищевой продукции и выбора методов конкуренции. 

Предприятие действует во взаимосвязи факторов окружающей среды, включающей три уровня: 
мировая экономика, национальная экономика и отраслевая (рис. 2). 

К факторам отражающим влияние мировой экономики на конкурентоспособность перерабатыва-
ющего предприятия, относятся конъюнктура мировых рынков, состояние мировой финансовой системы 
и экономического развития ведущих стран. 

Более высокий уровень иерархии имеют факторы, отражающие условия национальной экономи-
ки: это законодательное и нормативное регулирование предпринимательской деятельности; налоговая 
политика; антимонопольное регулирование; кредитно-финансовая политика; степень развитости ин-
фраструктуры продовольственного рынка; состояние, динамика и структура платежеспособного спроса 
и др. 

Национальные факторы, которые могут оказывать существенное влияние на финансовую ста-
бильность перерабатывающих предприятий: политические, экономические, научно-технические. Так, 
политическая устойчивость и вектор политики, проводимой в рамках государства выражается в подхо-
дах к государственному регулированию экономических процессов и накапливается в законодательных 
нормах, актах, определяющих деятельность перерабатывающих предприятий. 

Несмотря на это важнейшими являются экономические факторы: 
- степень участия государства в экономических процессах; 
- денежно-кредитная и фискальная политика; 
- принципы конкуренции (контроль монополизации, количество барьеров на вход в отрасль); 
- уровень дохода потребителей; 
- уровень развития рыночной инфраструктуры, в том числе системы институтов рыночного хо-

зяйства. 
Большое значение на национальном уровне имеют также надежность банковской системы, уро-

вень инфляции, инвестиционная активность, состояние рынка труда и др. 
В качестве вспомогательных факторов, формирующих внешнюю среду, могут выступать соци-

альные, юридические, технологические и политические. 
Одним из важных факторов повышения конкурентоспособности предприятия является наличие 

действенной государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности отраслей 
пищевой промышленности. Опыт развитых стран мира показывает, что необходимы защита эффект-
ной конкуренции и создание хозяйственного механизма ее поддержки, противодействия монопольным 
образованиям. Следует отметить, что в странах с развитой экономикой помимо действующих законо-
дательных нормативно-правовых актов, препятствующих разрастанию монополизации рынка, имеются 
программы, способствующие повышению и укреплению уровня конкурентоспособности. Например, в 
Японии действует система государственной поддержки местных экспортеров. Во Франции разработан 
план поддержки и развития экспорта, также действует комплекс мер по обеспечению фирмы техноло-
гической инфраструктурой. 

В отдельную группу объединяются факторы внешней среды, носящие случайный характер, и 
действия которых может проявиться на всех уровнях иерархической структуры конкретной среды. К 
случайным факторам можно отнести политические, стихийные бедствия и катастрофы; крупные изме-
нения в технологиях, на мировых финансовых рынках и др. 
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Рис.2. Факторы, влияющие на формирование конкурентоспособности перерабатывающих пред-

приятий 
 
Факторы, формирующиеся на мезоуровне, имеют отношение к отраслевой специфике и в общем 

характеризуют административные и технико-технологические особенности производственной деятель-
ности. К ним можно отнести: 
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- особенности производимых товаров – продовольственные товары, вырабатываемые на 
перерабатывающих предприятиях, которые представляют специфическую категорию товаров, характе-
ризующихся оригинальностью среди продукции конкурентов, широким потреблением вне зависимости 
от характеристики рынка. 

На предприятиях пищевой промышленности вырабатывается продукция как скоропортящаяся, 
так и транспортабельная, имеющая длительные сроки хранения. Это обстоятельство отражается на 
особенностях транспортировки и реализации продовольственных товаров.  

Развитие промышленного производства продовольственных товаров не только обеспечивает 
население разнообразными высококачественными продуктами питания, но и способствует экономии 
общественного труда; 

- особенности технологического процесса. В зависимости от особенностей технологии и 
оснащенности оборудованием перерабатывающих предприятий в пищевой промышленности выделя-
ют две группы производств: в одной преобладает биохимическая, микробиологическая обработка 
предмета труда, что обуславливает аппаратурное оформление технологических схем (сахарная, спир-
товая, крахмальная, пивоваренная, винодельческая и др.), в другой преобладают методы обработки 
сырья, которые требуют по технологии преимущественно применения машин и механизмов (хлебопе-
карная, кондитерская, и др.). Для отраслей пищевой промышленности характерно преобладание хими-
ческих или химико-механических методов обработки сырья. Изучение и совершенствование технологи-
ческих процессов в пищевой промышленности помогает выяснить значимость основных направлений 
технологического процесса для повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий; 

- отраслевую специфику формирования цен на продукцию. В пищевой промышленности 
имеет место дифференциация технологических процессов. Это отражается при формировании цен на 
готовую продукцию. Например, производство марочного виноградного вина и заморозка винограда и 
его отдельная реализация предполагают различный подход к определению цены на готовую продук-
цию. В связи с этим на ценообразование влияет несколько групп факторов: 

- факторы, управляемые предприятием (ценообразование в зависимости от жизненного цикла, 
позиционирование товаров, эксплуатируемых торговых марок); 

- факторы, управляемые потребителем (требования потребителей с учетом полезности товаров, 
условия каналов распределения). 

Учитывая специфику пищевой и перерабатывающей промышленности, факторы, формирующие-
ся на микроуровне и характеризирующие влияние внутренней среды предприятия, целесообразно 
сгруппировать в следующей последовательности: 

а) факторы ресурсного обеспечения: основные фонды, оборотные фонды, трудовые ресурсы и др.; 
б) факторы, обеспечивающие определенный уровень экономического и технического развития 

предприятия; 
в) организационные факторы, характеризующие уровень организации производства и труда, свя-

занные с рационализацией производственной и управленческой структуры; 
г) факторы коммерческой деятельности предприятия и ценовые (возможности эффективной 

коммерческой деятельности, уровень и динамика цен на используемые ресурсы производства и гото-
вую продукцию, уровень рентабельности, величина прибыли). 

Первые три группы факторов определяют ресурсы и возможности предприятия, степень реали-
зации этих возможностей зависит от использования второй группы. Четвертая группа факторов непо-
средственно связана с эффективностью рыночных связей. 

Коммерческие факторы определяют условия реализации продукции на конкретном рынке. Они 
включают: конъюнктуру продовольственного рынка, рекламу, имидж предприятия.  

Важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность продукции перерабатывающей 
промышленности, является уровень цен. Поэтому, необходимо при исследовании конкурентоспособно-
сти перерабатывающего предприятия более детально изучить издержки производства и разработать 
мероприятия по их снижению [1].  

Процесс структурного исследования конкурентоспособности продовольственных товаров состав-
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ляет несколько последовательных этапов. Во-первых, обозначается реальная цель анализа и выбор 
определенного продукта. Во-вторых, выделяются возможные потребители данной продукции и проис-
ходит процесс их изучения. На третьем этапе оценивается степень соответствия характеристик про-
дукции конкретным нормам, нормативам, которые определяют уровень, необходимый для производ-
ства качественной продукции, а также для установления технических и экономических параметров и их 
числовых значений. Четвертый этап представляет собой процесс выбора аналога, оцениваемой про-
дукции. Пятый этап – это расчет значений конкурентоспособности на основе выбранных характеристик, 
показателей и методов.  

Среди показателей, определяющих уровень конкурентоспособности пищевой продукции, можно 
выделить: 

- показатель назначения; 
- показатель экономного использования при приготовлении и потреблении; 
- показатель надежности (срок хранения); 
- эргономические показатели; 
- показатели транспортабельности; 
- показатели безопасности. 
Конкурентоспособность является следствием воздействия качественных и стоимостных факто-

ров, которые представляются в форме системы количественных экономических и маркетинговых пока-
зателей. Исследование явления конкурентоспособности целесообразно начинать с выявления и ана-
лиза потребностей возможных покупателей, с установления параметров «идеального» продоволь-
ственного товара. 

Для оценки уровня нормативных параметров используется специальный показатель, который 
имеет только два значения: 1 или 0. Если пищевой продукт соответствует обязательным нормам и 
стандартам, то этот показатель равен 1, если не соответствует - 0. Общий показатель по нормативным 
параметрам (SH n) рассчитывается как произведение частных показателей по каждому параметру: 

 

S н.п = П𝑖 𝑔𝑖
𝑛      (3) 

 
где gi - частный показатель по i-му нормативному параметру; п - число параметров, которые 

необходимо учесть при определении конкурентоспособности. 
Как видно, если один из частных показателей будет равен 0, то общий показатель также будет 

равен 0, а значит, продовольственный товар в этом случае является неконкурентоспособным. 
Оценка соответствия свойств товара конкурентоспособности производится главным образом в 

процессе потребления продукта. Поэтому, эту группу оценочных показателей в специальной литерату-
ре по маркетингу называют консументной [3]. 

При оценке консументных параметров сначала определяют, какие свойства продовольственного 
товара наиболее ценны для потребителя, а затем соответствие свойств существующего товара этой 
потребности по эталону. В количественном отношении оценка может быть произведена по формуле 

                   𝐾𝑖 =  
𝑅 𝑛𝑖

𝑅 э𝑖
 100%                          (4) 

 
где Кi, - частный консументный показатель по i-му параметру; Rni, - величина i-го параметра ана-

лизируемого товара; Rэi, - величина i-го параметра «идеального» товара. 
После расчета других частных консументных показателей определяют общий показатель по кон-

сументным параметрам (𝐾𝑘. 𝑛): 
𝐾 𝑘. 𝑛 =  ∑𝑛

𝑖=1 𝐾𝑖  𝑎𝑖                              (5) 
 
где аi - удельный вес i-го параметра из общего числа параметров; п - число параметров, по кото-

рым осуществляют оценку конкурентоспособности. 
Рассчитанный общий показатель Ккп дает ответ, насколько реальный товар, производимый на 

вашем предприятии, соответствует «идеальному» товару по данному параметру. На практике такое 
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сопоставление возможно с товаром-конкурентом. Поэтому реальное значение К. 𝑘. 𝑛,, должно быть 
проверено на соответствие конкретной потребности: 

 

𝐾 𝑘. 𝑛 =  ∑ (
𝑅𝑛𝑖

𝑅𝑘𝑖
𝑎𝑖)

𝑛

𝑖=1
          (6) 

 
где Rni - величина консументного параметра анализируемого пищевого продукта; Rki - величина 

консументного параметра товара-конкурента. 
Оценка экономических параметров конкурентоспособности продукта связана с определением це-

ны покупки анализируемого пищевого изделия и сравнением ее с ценой Докупки товара-конкурента. 
Сравнение цен осуществляетcя по формуле 

 

Э =  
Ц 𝑛𝑎

Ц 𝑛𝑘
 100%     (7) 

 
где Э - общий показатель по экономическим параметрам; Цпа - цена покупки анализируемого то-

вара; Цпk - цена покупки товара-конкурента. 
Успех продовольственного товара на рынке определяют все факторы конкурентоспособности; в 

том числе и маркетинговые параметры, которые могут быть причиной риска при выходе нового товара 
на продовольственный рынок. 

После определения общих показателей конкурентоспособности рассчитывается интегральный 
показатель уровня конкурентоспособности изделия: 

𝐾ин =  𝑆н𝑛
𝐾𝑘𝑛

Э
 ≥1      (8) 

При 𝐾ин ≥1 изделие считается конкурентоспособным.  
Оценка конкурентоспособности продовольственного товара является сложным процессом 

(рис.3). Трудности возникают при выборе единой размерности сопоставимым; показателей и оценке их 
значимости, определении коэффициентов весомости различных свойств изделия для потребителя. В 
связи с этим на практике можно воспользоваться упрошенным способом оценки конкурентоспособности 

При определении уровня конкурентоспособности по этому способу учитываются следующие кри-
терии: издержки производства и реализации продовольственного товара, уровень его качества. 

Более конкурентоспособной является та продукция, у которой издержки на производство и реа-
лизацию минимальны, а уровень качества более высокий по сравнению с товаром-конкурентом.  

При одинаковом уровне качества товаров-конкурентов более конкурентоспособным является тот, 
у которого издержки производства ниже.  

Рассмотрим оценку конкурентоспособности на примере производства картофельного крахмала 
(табл. 2). 

Анализ данных табл.2 показывает, что более высокую конкурентоспособность имеет картофель-
ный крахмал Ельниковского завода с низкой себестоимостью продукции. 

Поскольку конкурентоспособность перерабатывающего предприятия определяется по несколь-
ким вырабатываемым им видам продукции, то предложенный интегральный показатель может быть 
рассчитан как сумма средневзвешенных показателей по каждому отдельному продукту: 

 К пр = ∑ 𝐾𝑖𝑄𝑖𝑛
𝑖=1                   (9) 

где Кпр - интегральный показатель конкурентоспособности пищевой продукции предприятия; Ki - 
показатель конкурентоспособности относительно i-ro вида продукции; Q, - весомость i-ro вида продук-
ции в объеме производства данного предприятия; n- число видов конкурентоспособных продоволь-
ственных товаров, производимых данным предприятием. 
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Рис. 3. Алгоритм оценки конкурентоспособности  

продовольственного товара 
 

Таблица 2 
Основные технологические и экономические показатели предприятий по выработке карто-

фельного крахмала 

 
Показатели 

ОАО «Рязань- 
крахмал- пато-

ка» 

Ельниковский 
крахмальный 

завод 

Дубенский 
крахмальный 

завод 

«Борисо- 
глебcкий 
крахмал» 

Выработка крахмала, %:  
экстра 
Высший сорт 
I cорт 

 
- 
100,0 
- 

 
- 
99,0 
1,0 

 
- 
100,0 
- 

 
60,1 
36,7 
3,6 

Крахмалистость картофеля, % 13,2 12,6 11,1 12,3 

Коэффициент извлечения крах-
мала, % 

76,0 86,0 84,6 84,9 

Себестоимость 1т сухого крахма-
ла, тыс.руб. 

27,0 22,3 27,3 28,3 
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Определение конкурентоспособности предприятия необходимо для количественной оценки дан-
ного показателя, а также для исследования степени конкурентоспособности определенного перераба-
тывающего предприятия, определения и укрепления преимуществ и устранения отрицательных сторон 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Выявление резервов повышения конкурентоспособности исследуемого предприятия осуществ-
ляется исходя из следующих критериев. 

Конкурентоспособность перерабатывающего предприятия может быть оценена в разрезе множе-
ства качественных характеристик, Поэтому, возникает возможность структурного разложения показате-
лей конкурентоспособности и оценить влияние каждой переменной на общий показатель конкуренто-
способности предприятия. 

Первым направлением анализа конкурентоспособности предприятия является разложение этого 
показателя по структурным подразделениям перерабатывающего предприятия, каждое из которых яв-
ляется особенным центром образования затрат и соответствующей прибыли перерабатывающего 
предприятия. Подобный анализ можно осуществлять при исследовании крупных предприятий перера-
батывающей промышленности. Это позволит оценить влияние каждого подразделения на формирова-
ние общего показателя конкурентоспособности. 

Другим направлением анализа конкурентоспособности предприятия по переработке сельскохо-
зяйственной продукции является разложение показателя конкурентоспособности по рентабельности в 
разрезе составляющих затрат. Такое разложение позволяет определить влияние на конкурентоспособ-
ность перерабатывающего предприятия любой из составляющих затрат (затраты на оплаты труда - 
для оценки эффективности использования трудовых ресурсов; материальные затраты — для оценки 
эффективности использования материальных ресурсов и т.д.). 

Исследование конкурентоспособности перерабатывающих предприятий на основе такой методи-
ки позволяет осуществить анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности перерабаты-
вающего предприятия. Такой анализ позволяет выявить направления повышения конкурентоспособно-
сти перерабатывающего предприятия и разработать мероприятия, направленные на достижение по-
ставленной цели. 
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Глава 14. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА 
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к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

Аннотация: рассмотрены основы организации системы банковского менеджмента в коммерческом 
банке на предмет оценки собственной позиции банковского бизнеса на рынке банковских услуг. Также в 
исследовании изучена отечественная методика оценки деятельности банка и зарубежный опыт в этом 
направлении. Как результат разработан ряд мероприятий по совершенствованию методики оценки 
эффективности банковского бизнеса. 
Ключевые слова: банковский менеджмент, финансовый механизм, рейтинг, качество активов, доста-
точность капитала, надежность банковского бизнеса. 
 
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF METHODICAL MAINTENANCE OF COMMERCIAL BANK ACTIVITY 

EVALUATION SYSTEM 
 

Merkulova Natalia Sergeevna 
 
Abstract: the fundamentals of banking management system in commercial bank to assess its own banking 
business position in the market of banking services. The study also explored domestic methods of evaluating 
the activities of the Bank and foreign experience in this regard. As a result, a number of activities designed to 
improve the methodology for assessing the effectiveness of the banking business.  
Key words: Bank management, financial mechanism, rating, asset quality, capital adequacy, reliability of 
banking business 

 
14.1. МЕСТО СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СИСТЕМЕ 

БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
В последние годы для российских банков актуализировалась проблема обеспечения их конку-

рентоспособности, что предполагает сравнение деятельности отдельного банка с банками-
конкурентами, выявление конкурентных преимуществ, поиск путей повышения конкурентоспособности 
своих продуктов и услуг [5, с.42]. 

Для этого система управления должна располагать маркетинговыми исследованиями продукто-
вого и ценового банковского рынка, соответствующими информационными разработками, учебными 
программами, позволяющими развивать навыки специалиста в общении с клиентурой. 

Стратегические цели банка определяют и задачи банковского менеджмента. В качестве основ-
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ных обычно выделяются задачи создания соответствующих механизмов управления: 

 прибыльностью банка при обеспечении допустимого риска банковского бизнеса. Указанная об-
щая задача включает постановку ряда более частных взаимосвязанных задач: создание системы 
управления доходами, расходами и прибылью банка, стоимостью акций, объемом и структурой актив-
ных и пассивных операций банка; 

 ликвидностью при оптимизации объема прибыли. В этой связи конкретными задачами менедж-
мента являются управление денежными потоками, развитие и улучшение качественной структуры пас-
сивов, организация контроля за состоянием высоколиквидных активов, прогнозирование ликвидной 
позиции банка; 

 рисками, что предполагает прогнозирование общих параметров экономики, разработку методо-
логии оценки различных банковских рисков, определения методов защиты от риска; 

 конкурентной позицией банка в части общих итогов деятельности, а также в части банковского 
продукта и услуг; 

 персоналом, что обеспечивает максимальную реализацию его потенциальных возможностей и 
предполагает организацию обучения, материального стимулирования, внутреннего контроля и т.п. [3, 
с.29] 

Механизм банковского менеджмента – это совокупность форм и методов организации финансо-
вых отношений, позволяющих воздействовать на процесс разработки и реализации управленческих 
решений в финансовой деятельности коммерческого банка. 

На рисунке 1 представлены основные элементы механизма исходя из сущности банковского фи-
нансового менеджмента. 
 

 
Рис. 1. Основные элементы финансового механизма банковского менеджмента 

 
Система организации финансовой деятельности банка представляет собой взаимосвязанную со-

вокупность внутренних структурных подразделений и служб банка, обеспечивающих разработку и при-
нятие управленческих решений по отдельным аспектам его финансовой деятельности и несущих от-
ветственность за результаты этих решений [7, с.6]. 

К финансовым инструментам управления можно отнести: 

 кредитные инструменты (кредитные договора, договора по финансовым векселям банка и т.д.); 

 депозитные инструменты (депозитные договора, сберегательные и депозитные сертификаты и 
соответствующие договора по их выпуску, сберегательная книжка и т.д.); 
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 платежные инструменты (договор о расчетно-кассовом обслуживании, договор о корреспон-
дентских отношениях, договора по аккредитивным и инкассовым операциям), договора по открытию и 
ведению карточного счета клиента и т.д.); 

 инвестиционные инструменты (проспект эмиссии по акциям и облигациям банка, договора о 
проектном финансировании, другие договора, сопровождающие инвестиционную деятельность банка); 

 гарантийные инструменты (гарантии, поручительства, авали и акцепты по векселям и т.д.); 

 бухгалтерская, управленческая и финансовая отчетность банка; 

 другие финансовые документы, как внутрибанковские, так и с субъектами внешнего рынка, от-
ражающие финансовые отношения банка с другими субъектами и влияющие на них.  

Система оценки деятельности коммерческого банка включает в себя все многообразие суще-
ствующих методов оценки эффективности, надежности и устойчивости деятельности банка. 

Система финансовых методов определена методами анализа и оценки финансовой деятельно-
сти банка (балансовый, экономико-математические, экспертных оценок, дисконтирования стоимости и. 
т.д.), выбор метода и результаты по которым являются базой для принятия управленческих решений в 
области финансовой деятельности банка. 

Финансовые рычаги управления включают основные формы воздействия на процесс принятия и 
реализации управленческих решений в области финансовой деятельности. В банковской практике ис-
пользуется как стандартный набор финансовых рычагов (доход, прибыль, дисконт, дивиденд, дисконт, 
котировка валютных курсов, штрафы, пени, неустойки, арендная плата, вклады в уставный капитал и 
т.д.), так и финансовые рычаги, которые требуют некоторой корректировки их содержания. Вместо та-
кого рычага, как «цена», используют наиболее характерные для банковской деятельности процентные 
ставки, тарифы и комиссионные по операциям банка. Также можно дополнить перечень финансовых 
рычагов такими элементами, как условия предоставления банковских продуктов и услуг, страховой де-
позит (неснижаемый остаток по счету клиента), льготный период погашения обязательств, скидки, бо-
нификации (премии). 

Одним из финансовых рычагов, использование которых в банке одновременно затрагивает как 
конечные финансовые результаты, так и управление рисками банка, является процент отчисления в 
резервы на возможные потери по операциям. С одной стороны, увеличение его дает возможность 
сформировать больший резерв на возможные потери по доходоприносящим операциям банка (креди-
там, ценным бумагам, лизингу, факторингу и т.д.), с другой стороны, поскольку данные резервы созда-
ются за счет расходов банка, то их рост приводит к снижению прибыли банка [8, с.7]. 

Значимое место среди методов анализа и оценки финансовой деятельности банка занимает рей-
тинговая оценка деятельности коммерческого банка. 

В современном понимании рейтинг – это комплексная оценка состояния анализируемого субъек-
та, которая дает возможность отнести его к некоторому классу или категории. Результаты исследова-
ния деятельности экономических субъектов выражаются комбинацией символов, на базе которой осу-
ществляется определенная кластеризация, дающая возможность проведения текущей и сравнитель-
ной оценок. Рейтинги являются достаточно значимой составляющей в области деловой информации – 
они необходимы как для поддержания уровня делового доверия, так и в качестве индикатора перспек-
тивных направлений размещения финансовых ресурсов, вложения инвестиционных потенциалов. Рей-
тинг по своей сути выполняет функцию преобразования достаточно больших объемов информации в 
мнения и рекомендации по принятию решения наиболее компактным образом. 

Рейтинговый подход предполагает разработку системы значений показателей, в данном случае 
для оценки показателей финансового состояния банка. Эта система включает несколько уровней 
(групп, категорий) финансового состояния банков. Конечным результатом её является отнесение ана-
лизируемого банка к той или иной группе. В мировой практике существует три основных метода по 
строения рейтинга: номерной, балльный и индексный. 

Номерная система рейтинга заключается в построении сочетаний значений показателей финан-
сового состояния банка и присвоении каждому из этих сочетаний определённого места в рейтинге. В 
соответствии с технологией построения номерная система рассчитана на слабо детализированную ме-
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тодику с небольшим охватом факторов, влияющих на финансовое состояние банка, имеющих неболь-
шую шкалу критериальных значений. 

Для построения рейтинга в рамках более сложных методик используют балльную систему, кото-
рая позволяет осуществить оценку финансового состояния банка в баллах, присвоенных ему по каж-
дому оценочному показателю. Сводная балльная оценка банка даёт возможность определить принад-
лежность последнего к той или иной группе банков. 

Помимо вышеназванных, широко распространённых в мировой банковской практике рейтинговых 
систем существует также относительно редко встречающийся индексный метод построения рейтинга. 
При его использовании производится расчёт индекса каждого из оценочных показателей финансового 
состояния банка. Расчёты могут производиться относительно базисных данных или средних значений, 
рассчитанных за ряд лет [2]. 

Рейтинг – это лишь сравнительная оценка уровней риска коммерческого банка по различным ви-
дам его деятельности, способ сопоставления их между собой по величинам различных рисков и позво-
ляет: 

 интегрально оценить состояние коммерческого банка; 

 сравнить финансовое положение коммерческого банка; 

 дать обобщенную характеристику состояния коммерческого банка; 

 оценить динамику изменений за истекший период; 

 оценить влияние внешних факторов на состояние банка; 

 дать основу для вычисления стоимости акций коммерческого банка. 
Ценность рейтинга заключается в едином, однородном подходе к измерению и анализу показа-

теля развития банков и позволяет оценить надежность, риск возможного невыполнения банком своих 
обязательств, это косвенная и независимая оценка риска возможных будущих потерь. Рейтинг – это не 
совет, как действовать, это «информация к сведению» для всех частников рынка. Население и органи-
зации в большинстве своем не имеют возможности оценить состояние того или иного банка для вложе-
ния свободных ресурсов, возможности получения кредита на свои нужды. С прохождением определен-
ного количества времени ситуация среди банков меняется. Поэтому для ориентации населения и юри-
дических лиц необходима оценка состояния банка, т.е. рейтинг. Рейтинг позволит кроме этого инвесто-
рам провести оценку, с каким из банков они могли бы без проблем сотрудничать на долгосрочной ос-
нове. 

 
14.2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Анализ направлен на оценку деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на ос-

нове сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами истекших перио-
дов и лучших банков. Материалы анализа позволяют выявить положительные и отрицательные тен-
денции в развитии банка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в планировании и неудачи в 
принятии решений [3, с.30]. 

Основу сводной аналитической работы банка составляет анализ данных баланса, проводимый в 
определенном направлении (рисунок 2). 

Главными направлениями анализа являются: 

 оценка развития объемных показателей деятельности банка: активов, депозитов, собственного 
капитала, кредитов, прибыли. Указанная оценка проводится в сопоставлении с аналогичными показа-
телями других банков, что позволяет определить место (рейтинг) данного банка в системе российских 
коммерческих банков. Результаты такой аналитической работы могут быть полезны для выработки 
стратегии развития конкретного банка; 

 оценка ресурсной базы: объема, структуры и основных тенденций в развитии составных ча-
стей (собственного капитала, депозитов, межбанковского кредита); стабильной и неустойчивой части 
депозитов; депозитов с устойчивой и колеблющейся ставкой и др. Анализ осуществляется на основе 
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классификации отдельных статей ресурсов банка, расчета и изучения динамики структурных показате-
лей, их сравнения с показателями других банков. Указанный анализ используется для разработки де-
позитной политики банка, политики управления активами и пассивами; 

 оценка состояния активов банка: объема, структуры и основных тенденций в развитии состав-
ных частей активов банка (кредитов, инвестиций, депозитов), активов, приносящих и не приносящих 
доход; активов разной степени ликвидности и рискованности. Анализ осуществляется на основе клас-
сификации активов банка, расчета и изучения динамики структурных показателей; их сравнения с пока-
зателями других банков. Результаты анализа являются основой для разработки кредитной и инвести-
ционной политики банка, политики управления активами и пассивами; 

 оценка ликвидности банка на основе: расчета финансовых коэффициентов и их сравнения с 
критериальными уровнями, выявления факторов, влияющих на изменение уровня показателей; опре-
деление степени сбалансированности активов и пассивов по срокам и суммам (ГЭП). Материалы ана-
лиза позволяют определить стратегию и тактику банка в области управления ликвидностью; 

 оценка доходности банка на основе анализа данных баланса и отчета о прибылях и убытках с 
помощью расчета системы количественных и качественных показателей, характеризующих доходность 
и прибыльность банка, эффективность использования активов, структуру доходов и расходов банка. 
Этот анализ является основой для разработки политики в области управления прибыльностью банка; 

 анализ и оценка деятельности банков-партнеров, позволяющие установить лимиты их креди-
тования; 

 анализ и оценка конкурентной позиции банка, включающей сравнительный анализ итогов дея-
тельности банка, а также состава и качества предоставляемых им продуктов и услуг с соответствую-
щими показателями банков-конкурентов. 
 

 
Рис. 2. Направления оценки деятельности коммерческого банка 

 
Наряду с этими направлениями сводной аналитической работы коммерческие банки осуществ-

ляют аналитические разработки по отдельным направлениям деятельности: анализ кредитного порт-
феля банка, портфеля ценных бумаг, кредитоспособности клиентов, достаточности собственного капи-
тала, процентной маржи, прибыльности отдельных операций и подразделений, показателей лик-

Направления оценки деятельности коммерческого банка 

оценка развития объемных показателей деятельности банка 

оценка ресурсной базы коммерческого банка 

оценка состояния активов коммерческого банка 

оценка ликвидности деятельности коммерческого банка 

оценка доходности операций коммерческого банка 

анализ и оценка деятельности банков-партнеров 

анализ и оценка конкурентной позиции коммерческого банка 
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видности и др. Материалы проведенных аналитических процедур используются для выработки полити-
ки в области управления отдельными сферами деятельности банка [9, с.117]. 

Сравнение существующей отечественной практики оценки Банком России финансовой устойчи-
вости кредитных организаций с зарубежной практикой показывает, во-первых, тенденцию к сближению 
подходов к оценке финансового состояния банка и качества управления; во-вторых, наличие специ-
фичных для России блоков оценки финансовой устойчивости, в частности прозрачности структуры соб-
ственности. 

Кроме того, существует специфика применительно к России показателей оценки финансового 
состояния и их нормативных значений в рамках общих направлений его анализа. 

Наиболее распространенным качественным признаком сравнительной характеристики банков за 
рубежом и в России является их надежность. 

В зарубежной практике уже накоплен богатый опыт рейтинговой оценки надежности коммерче-
ских банков. В качестве примера можно рассмотреть рейтинговую систему CAMEL, используемую в 
США и лежащую в основе многих систем оценок надзорных органов [3, с.54]. 

Критерии оценки надежности коммерческих банков составляют основу всей рейтинговой системы 
(рисунок 3). 

 
 

 
Рис. 3. Критерии оценки надежности коммерческих банков согласно рейтинговой системы 

CAMEL 
 
Каждый из этих критериев имеет набор показателей и методы оценки фактического состояния 

показателя. 
В современных системах оценочных показателей деятельности коммерческих банков централь-

ное место принадлежит показателю достаточности собственного капитала. Собственный капитал банка 
является фактором, обеспечивающим адекватную базу роста активных операций банка, главным ис-
точником возмещения возможных убытков при недостаточности текущих доходов, а также гарантией 
защиты интересов вкладчиков и кредиторов [6, с.90]. 

Оценка достаточности капитала включает набор основных и дополнительных показателей. К 
числу основных показателей относятся: коэффициент достаточности основного капитала и коэффици-
ент достаточности основного и дополнительного капитала. 

При анализе качества активов банка и сделок, отраженных на забалансовых счетах, главным 
критерием выступает реальный риск, сопровождающий активные (включая забалансовые) операции 
банка. Оценка качества активов осуществляется на основе определения степени риска отельных групп 
активов и расчета ряда основных и дополнительных показателей. 

Основным показателем, характеризующим качество активов, является отношение совокупного 
риска активов к капиталу банка. 

Для расчета величины совокупного риска активов (числителя основного показателя) по системе 
CAMEL все активы, обладающие риском, подразделяются на пять групп: хорошие, особо упомянутые, 
нестандартные, сомнительные, убыточные. 

Для окончательной оценки проводится анализ структуры доходов и расходов банка в динамике 
по следующим направлениям: 

CAMEL Качество активов Менеджмент 

Доходность Достаточность капита-

ла 

Ликвидность 
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 рассчитывается показатель, характеризующий соотношение основных доходов и расходов бан-
ка (операционные расходы/операционные доходы), проводится его сравнение с аналогичным показа-
телем по банкам одной группы; 

 рассчитывается показатель, характеризующий соотношение доходов и непроцентных расходов 
(затраты, не связанные с выплатой процентов/операционные доходы), проводится его сравнение с 
аналогичным по банкам одной группы; 

 рассматривается уровень и тренд убытков по ссудам и сравнение со средним уровнем по груп-
пе банков; 

 рассматривается адекватность созданных резервов по отношению к объему ссуд и сравнивает-
ся со средней величиной по однородной группе банков; 

 анализируется структура доходов и определяется влияние на прибыль экстраординарных, не-
регулярных статей, фондовых сделок и налогового эффекта; 

 анализируется доля дивидендов в сумме дохода в сравнении с адекватностью банковского ка-
питала [1]. 

Ликвидность банка является непременным условием его надежности, поскольку отражает спо-
собность банка своевременно и полностью выполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Поскольку ликвидность банка зависит от множества факторов, лежащих как в сфере формирова-
ния ресурсов, так и в сфере их размещения, для банков не устанавливается стандартная система по-
казателей ликвидности. Основное внимание при анализе и оценке ликвидности уделяется: адекватно-
сти источников поддержания ликвидности текущим и перспективным потребностям банка, возможности 
быстрой реализации активов с наименьшими потерями, структуре и динамике депозитов, способности 
менеджеров контролировать ликвидную позицию. 

Менеджмент по системе CAMEL оценивается в последнюю очередь, так как качество управления 
банком находит непосредственное выражение в уровне ликвидности и доходности банка, состоянии его 
активов, остаточности капитала. 

 
14.3. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
От коммерческого банка требуется такой стиль работы, который должен предусматривать посто-

янный поиск новых возможностей, умение привлекать и использовать средства для решения постав-
ленных задач из различных источников, добиваться повышения эффективности и максимальных ре-
зультатов при минимальных затратах. Именно поэтому проблема уровня управления банковской дея-
тельностью и ее оценка остается весьма значимой на сегодняшний день [4, с.82]. 

Проведем апробацию различных методов системы оценки деятельности коммерческого банка на 
материалах ПАО «Сбербанк России». В условиях нестабильности на мировых финансовых рынках 
ПАО «Сбербанк России» продолжает оставаться лидером на российском рынке банковских услуг, де-
монстрируя высокую эффективность своих операций. 

Международными агентствами по состоянию на 01.01.2018г. ПАО «Сбербанк России» присвоены 
следующие рейтинги: Moody's и Fitch Ratings – «Позитивный». 

Рейтинг (рэнкинг) российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитывается 
различными информационными агентствами. Так, приведем для изучения результаты рейтингования 
по методике ООО «Информационное агентство «Банки.ру» с использованием отчетности кредитных 
организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России. В качестве ключевых показателей берутся акти-
вы, чистая прибыль, собственный капитал, объемы кредитного и депозитного портфелей [10]. 

Рассмотрим рейтинг российских коммерческих банков по перечисленным ключевым показателям 
(таблица 1). 

По показателю величины активов на первом месте находится ПАО «Сбербанк России». На вто-
ром месте стоит ПАО «Банк ВТБ», активы которого почти в 3 раза меньше, чем у ПАО «Сбербанк Рос-
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сии». По показателю величины чистой прибыли на первом месте также находится ПАО «Сбербанк Рос-
сии», показатель которого в 6 раз больше банка, находящегося на втором месте – ПАО «Банк ВТБ». 
Рост показателя ПАО «Сбербанк России» за изучаемый период составил 437 млрд. руб. 

По показателю величины собственного капитала на первом месте находится ПАО «Сбербанк 
России», являясь крупнейшим коммерческим банком российской банковской системы. 

По показателю величины кредитного портфеля на первом месте находится ПАО «Сбербанк Рос-
сии», занимая преобладающее место на российском рынке кредитования. По величине депозитного 
портфеля российских коммерческих банков ПАО «Сбербанк России» в 3 раз превышает находящийся 
на втором месте ПАО «Банк ВТБ». 

 
Таблица 1 

Место ОАО «Сбербанк России» в рейтингах российской банковской системы 

Место в 
рей-
тинге 

Показатель 01.01.2016 
млн. руб. 

01.01.2017 
млн. руб. 

01.01.2018 
млн. руб. 

Абс. 
откл., 

млн. руб. 

Отн. 
откл., 

% 

1 Активы  23545948 22683024 24192989 647041 102,7 

1 Чистая прибыль 236256 516987 674119 437863 158,5 

1 Собственный капитал 2678956 3143379 3694397 1015441 137,9 

1 Кредитный портфель 15387813 14765795 15879842 492029 103,2 

1 
Вклады физических 
лиц 

10673461 11278285 11973382 1299921 112,2 

…       

55 
Рентабельность капи-
тала 

10,26 18,24 19,73 х х 

…       

78 
Рентабельность акти-
вов 

1,19 2,25 2,94 х х 

       

 
 

 
Рис. 4. Зависимость надежности банка от качества осуществляемых операций 

 
Кроме абсолютных показателей необходимо кроме абсолютных показателей рассмотреть отно-

сительные показатели, характеризующие доходность и эффективность операций коммерческих банков. 
По показателю величины рентабельности активов на первом месте находится ООО КБ «Финан-

Надежность и финансовая устойчивость банка 

Исполнение банком его обязательств перед клиентами 

Рискованность операций 

Доходность операций 

Функции, опера-

ции банка 

Ликвидность банка 

(Н2-Н4) 
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странсбанк», имея рентабельность активных операций 19,48%. В данном рейтинге ПАО «Сбербанк 
России» находится на 55-м месте с рентабельностью активов 2,94%. По показателю величины рента-
бельности капитала на первом месте также находится АО «Генбанк», имея рентабельность капитала 
1722,25%. В данном рейтинге ОАО «Сбербанк России» находится на 78-м месте с рентабельностью 
капитала 19,73%. 

Такой значительный разрыв говорит о том, что коммерческие банки, занимающие первые места 
в рейтинге ведут рискованную деятельность, надеясь получить максимальную прибыль. Такой вывод 
подтверждает динамика показателей. 

Таким образом, проводя оценку деятельности коммерческого банка, необходимо учитывать сово-
купность показателей развития банковского бизнеса, используя современные подходы и относитель-
ные показатели деятельности банка. 

Клиенты как субъекты финансово-экономических отношений сотрудничают с банками, будучи 
уверенными в их надежности и минимальной вероятности риска потерь доверенных банку денежных 
средств. В зависимости от того, как банк выполняет свои функции в процессе осуществления активных 
и пассивных операций, он может быть надежным или ненадежным в глазах его клиентов. Такая зави-
симость надежности банка от качества его операций и квалификации специалистов, выполняющих 
свои функциональные обязанности, схематично изображена на рисунке 4. 

Разные категории клиентов по-своему воспринимают надежность банка. Но все они сходятся во 
мнении, что надежный банк безупречно исполняет принятые на себя обязательства перед ними. Сле-
довательно, банк соблюдает нормативы ликвидности (Н2, НЗ, Н4) с небольшим запасом прочности. 

При этом существенное завышение фактического уровня ликвидности нежелательно, так как оно 
сопровождается снижением доходов банка в связи с сокращением доли активов, приносящих доход 
(главным образом – кредитов). Завышенный уровень ликвидности характеризует банк как устойчивый к 
рискам (позитивный фактор), но не обеспечивает высоких дивидендов для акционеров и прибыльности 
капитала (ROE). Это не делает банк привлекательным для инвесторов (отрицательный фактор). 

В связи с этим важной становится положительная динамика роста прибыли банка (РПБ). При 
длительном периоде сохранения высокого уровня ликвидности банк может оказаться с убытками, так 
как привлеченные им денежные ресурсы (особенно по высокой процентной ставке), размещенные в 
высоколиквидные, но не приносящие дохода активы, не обеспечат положительной процентной маржи. 

Надежность банка с позиции акционеров характеризуется показателем роста уставного капитала 
(РУК) и всего собственного капитала (РСК), а с позиции рядовых клиентов – ростом клиентской базы 
(РКБ). 

Однако показатель РКБ в официальной отчетности банка не показывается. О нем можно судить 
по росту ресурсной базы (в первую очередь – объему привлеченных вкладов населения (РРБ)). 

Надежность банка в виде показателей роста прибыли и прибыльности его капитала создается 
посредством обеспечения высокого качества активов (КА), представленного качеством кредитного 
портфеля, определяемого показателем соотношения резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) 
и величины кредитного портфеля. Желательно, чтобы высокое качество кредитного портфеля имело 
место при его росте, т.е. банк активно осуществлял кредитную деятельность, приносящую основной 
доход банку без усиления кредитного риска (агрессивность кредитной политики – АКП). 

Несколько показателей взяты за основу методики для оценки уровня надежности банка (таблица 
2).  

Градация величины показателя основана на том, что самое оптимальное в реальном исполнении 
его значение дает наилучший результат деятельности банка. 

Предложенные показатели надежности банка оцениваются: 

 наилучший – +1; 

 наихудший – -1; 

 ноль (0) присваивается показателю, который не обеспечивает эффективной деятельности, 
хотя и не является отрицательным. 

В зависимости от оценки составлена градация уровней надежности банка (таблица 3).  
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Менеджмент любого коммерческого банка не может быть действенным без анализа достигнутых 
результатов и оценки деятельности коммерческого банка на том или ином этапе за тот или иной пе-
риод, без чего невозможно принять окончательное объективное решение о стратегии дальнейшего 
развития банка. Поэтому дополнительно к существующим направлениям оценки деятельности коммер-
ческого банка необходимо ввести собственную методику, которая даст возможность совершенствовать 
систему банковского менеджмента. 

 
Таблица 2 

Показатели оценки надежности и финансовой устойчивости банка 
Показатель Наименование показателя Градация величины показателя, % Оценка значения показателя 

Н2 Норматив мгновенной ликвидности  15-20 
>20 
<15 

+1 
0 
-1 

Н3 Норматив текущей ликвидности  50-70 
>70 
<50 

+1 
0 
-1 

Н4 Норматив долгосрочной ликвидности  100-120 
<100 
>120 

+1 
0 
-1 

ROE Прибыльность капитала >20 
0-20 
<0 

+1 
0 
-1 

РПБ Рост прибыли банка >15 
0-15 
<0 

+1 
0 
-1 

РУК Рост уставного капитала >10 
0-10 
<0 

+1 
0 
-1 

РСК Рост собственного капитала >15 
0-15 
<0 

+1 
0 
-1 

РРБ Рост ресурсной базы >15 
±5 
<15 

+1 
0 
-1 

КА Качество активов <0-5 
6-15 
>15 

+1 
0 
-1 

АКП Агрессивность кредитной политики >25 
±15 
<0 

+1 
0 
-1 

 
Таблица 3 

Уровни надежности и финансовой устойчивости банка 

Уровень  Оценка Характеристика надежности и фин. устойчивости банка 

Высокий 6-10 У банка наилучшие показатели деятельности – фактическое значе-
ние экономических нормативов и остальных показателей опти-
мальны 

Средний 3-5 Экономические нормативы не нарушены и отдельные из них имеют 
наилучшее значение, остальные показатели неотрицательны 

Низкий 0-2 Нарушений экономических нормативов нет, но их значения не 
обеспечивают эффективной деятельности банка, остальные пока-
затели неотрицательны 

Утеряна надежность 
банка 

(-1) –  
(-10) 

Экономические нормативы нарушены, остальные показатели име-
ют отрицательное значение или отражают неэффективную дея-
тельность банка 
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Предлагаемая методика рейтинговой оценки коммерческого банка позволяет количественно из-
мерить уровень ликвидности, риск-менеджмента, надежности и финансового состояния банка по от-
дельности и уровень результатов финансово-экономической деятельности банка в целом. 

Методика позволяет также выявлять наиболее слабые места финансово-экономического ме-
неджмента коммерческого банка и определять пути его улучшения. Она может служить одним из дей-
ственных инструментов анализа результатов деятельности банка и информационной основой принятия 
объективных управленческих решений. 

Методика позволяет определять рейтинг любого коммерческого банка по уровню менеджмента и 
сопоставлять их, так как при ее помощи определяются не объемы, весы и суммы, а уровень состояния 
менеджмента банка на определенный момент времени и в динамике. Рассчитанные таким порядком 
коэффициенты соизмеримы и сопоставимы. Их можно свести в один среднеарифметический относи-
тельный количественный показатель, который будет характеризовать уровень состояния менеджмента 
банка. 

Актуальной задачей текущего момента для российской банковской системы в целом является 
повышение ее конкурентоспособности. Значительная роль в решении данной задачи отводится усиле-
нию эффективности финансового менеджмента банков, прежде всего в реализации основных целей 
банковской деятельности: 

 повышение прибыльности при приемлемом уровне риска; 

 обеспечение ликвидности при оптимизации объема прибыли; 

 снижение рисков, особенно связанных с кредитованием. 
Наиболее характерными особенностями современных подходов к реализации задач банковского 

финансового менеджмента, адекватных нарастанию их сложности, являются: 

 повышение роли и ответственности банковского менеджмента за конечные результаты дея-
тельности банка; учет взаимосвязей различных процессов; усиление внимания к управлению и оптими-
зации сквозных процессов, выполнение которых связанно с участием нескольких структурных подраз-
делений банка; 

 системный подход к моделированию бизнеса и управлению им; 

 усиление роли прогнозирования на различных временных горизонтах; 

 применение современных методик оценки рисков и введение уровня рисков в интегральный 
критерий качества как частного критерия в задаче управления; 

 усиление внимания к клиентам с учетом взаимосвязи оказываемых им услуг (формирование 
портфеля услуг для конкретного клиента); 

 своевременная адаптация процессов управления к изменениям внешней среды и бизнеса. 
В целом современные решения организации банковского финансового менеджмента предпола-

гают реализацию интегрированного подхода к управлению, при котором основное внимание концен-
трируется на конечных финансовых результатах деятельности банка как обобщенных критериях каче-
ства в задаче управления. При этом речь идет о согласованном управлении, позволяющем искать оп-
тимизационные для банка решения исходя из необходимости рассмотрения отдельных задач как сово-
купности взаимосвязанных задач (аналогично портфельному подходу). 

Таким образом, для обеспечения совершенствования системы менеджмента ПАО «Сбербанк 
России» можно предложить несколько направлений: 

 совершенствование организационной структуры банка с целью усиления ответственности 
руководителей структурных подразделений за конечный финансовый результат деятельности банка; 

 реализация системного подхода к процессу стратегического планирования банковского биз-
неса с учетом данных контрольных мероприятий и последующей корректировкой стратегии банка на 
основе текущих данных о доходности и рентабельности банковских операций; 

 внедрение современных методик оценки системы менеджмента в целом и оценки отдельных 
банковских операций с целью усиления аналитического обеспечения исследования результатов дея-
тельности банка; 
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 совершенствование информационной базы деятельности банка путем формирования соб-
ственной базы данных с одновременным использованием информационных ресурсов сторонних орга-
низаций. 

В целом обозначенные направления совершенствования системы менеджмента ПАО «Сбербанк 
России» в перспективе положительно повлияют на рост финансовых результатов деятельности банка и 
стабильность банковского бизнеса. 
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Аннотация: Авторы рассматривают документационное обеспечение управления и системы управле-
ния документами современной организации. Документы содержат информацию, являющуюся ценным 
ресурсом и важным элементом деловой деятельности организации. Системный подход к управлению 
документами позволяет организациям и обществу защищать и сохранять документы в качестве доказа-
тельства действий. 
Ключевые слова: документ, документационное обеспечение управления, система документационного 
обеспечения управления,  государственный стандарт, управление документами. 
Abstract: The authors consider documentary support of management and document management system of 
a modern organization. The documents contain information that is a valuable resource and an important ele-
ment of the business activities of the organization. A systematic approach to document management allows 
organizations and society to protect and preserve documents as evidence of actions. 
Key words: document, documentary support of management,  system of document management, govern-
ment standard, and document management. 

 
15.1. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Организация работы с документами влияет на качество работы аппарата управления, организа-

цию и культуру труда менеджеров. Управление документами становится одним из главных факторов 
конкурентоспособности любого предприятия. 

Документационное обеспечение управления (ДОУ) -   деятельность, целенаправленно обес-
печивающая функции управления документами. Организация работы с документами влияет на каче-
ство работы аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От того, 
насколько профессионально ведется документация, зависит успех управленческой деятельности в це-
лом [9].  

Документационное обеспечение управления (ДОУ) -   деятельность, целенаправленно обеспечи-
вающая функции управления документами. Успех современной организации напрямую зависит от того, 
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насколько рационально организована работа с документами [3]. Основные принципы организации ДОУ 
представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Принципы организации ДОУ [2]  
 

Cовокупность относительно самостоятельных взаимосвязанных элементов, обеспечивающих до-
кументирование и организацию работы с документами организации в целом формирует систему доку-
ментационного обеспечения управления (СДОУ). Основные элементы системы документационного 
обеспечения управления, на наш взгляд, возможно представить в виде рисунка 2. 

В практической деятельности любая организация не зависимо от организационно-правовой фор-
мы и вида деятельности определяется с выбором  
организационной формы работы с документами. Практика выработала три формы работы с докумен-
тами в любом управленческом аппарате [2]: 
централизованную, децентрализованную, смешанную. 

Так, централизованная форма предполагает сосредоточение всех функций документационного 
обеспечения управления во введении одного структурного подразделения, сотрудники которого выпол-
няют полный цикл технологических операций от момента получения или создания документа до сдачи 
его в архив (прием, обработка поступающих документов, регистрация, контроль за исполнением, от-
правка документов, справочно-информационная работа, систематизация и хранение документов, под-
готовка документов для передачи в архив). 

В свою очередь децентрализованная форма предполагает автономное выполнение всего цикла 
операций по созданию, хранению, систематизации документов своего структурного подразделения. 
Такая форма характерна для организаций, аппарат которых территориально разобщен, а также для тех 
организаций, у которых есть специфические особенности процесса документирования (например, 
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техническое 
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персональные компьютеры, факсимильные  
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всевозможные средства малой оргтехники,  

облегчающие работу с документами:  

нумераторы, степлеры и т.д. 

 

Целесообразность всех де-

лопроизводственных опе-

раций 

 

каждая работа с документами должна быть                                   

необходима для деятельности предприятия,                              

оправдана конкретной конечной целью 

 

 

Умелое сочетание доку-

ментационного управления 

с бездокументационным 

 

составление документов только в том  

случае, когда это действительно необходимо                                     

или установлено государственными                                     

нормативными актами 
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персонала 

 

на каждом рабочем месте должны                                                   

работать профессионалы 
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необходимость тщательной защиты информации).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементы СДОУ [1] 

 

Рис. 2. Элементы СДОУ [1] 
 
 
Самой распространенной на сегодняшний день является смешанная форма, часть операций в 

которой сосредотачивается в центральной службе (прием, регистрация, обработка, тиражирование, 
хранение). А в каждом структурном подразделении выполняются операция по созданию документов, их 
систематизация, хранение и обработка перед сдачей в архив. 

Выбор формы работы  с  документами в современной организации является залогом дальнейше-
го успеха организации работы с документами и дальнейшего функционирования систем документации. 
Форма работы  с документами  регламентируется  инструкцией  по делопроизводству, разрабатывае-
мой в каждой конкретной организации.   

Устойчивая тенденция значительного роста объемов информации, необходимой для принятия 
управленческих решений, приводит к тому, что приходится получать, обрабатывать и хранить докумен-
ты в большем количестве, чем раньше. Традиционные методы работы с документами становятся при 
этом малоэффективными. Актуальным становится вопрос автоматизации процессов документационно-
го обеспечения управления.  Одним из приоритетных направлений эффективности управления как на 
уровне общества в целом, так и на уровне конкретной организации, является использование современ-
ных средств автоматизации. Термин «автоматизация» четко определяет суть использования совре-
менных компьютерных технологий (как технического, так и программного обеспечения) в управлении 
документами. Суть заключается не просто в использовании компьютерных технологий, а в автоматиза-
ции отдельных делопроизводственных процедур, то есть в отказе от использования ручного человече-
ского труда, а часто и вообще от участия человека при выполнении данных процедур.  

Эффективность делопроизводства как составной части управленческой деятельности суще-
ственно повышается с переходом на компьютерную обработку деловой документации. В первую оче-
редь это касается собственно создания и оформления деловых документов с помощью текстовых ре-
дакторов. Текстовые редакторы позволяют не только повысить скорость оформления документа, но и 
существенно повысить его качество по сравнению с докомпьютерными технологиями [10].  

 
  

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ - запись информации на носителе                                         

по установленным правилам 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ - движение документов в организации с момента              

их создания или получения до завершения исполнения или отправки 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ - деятельность, обеспечивающая     ре-

ализацию единой политики и стандартов по отношению                                              

к документальному фонду организации 
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Значительные объемы информации, необходимые для принятия управленческих решений 

 
 

Получение, обработка и хранение  большого количества документов 

 
 

Малоэффективны традиционные методы работы с документами 

 
 

Современные средства автоматизации – приоритетное направление повышения эффективности 

управления документами  

 

Рис. 3.  Направление повышения эффективности управления 
 

В современном информационном обществе авторы  выделяют два подхода к совершенствова-
нию ДОУ  на основе современных информационных технологий: 

1. Использование универсальных информационных технологий, для совершенствования вы-
полнения отдельных видов делопроизводственных работ. Такой подход наименее затратен и прост в 
реализации, как на конкретном автоматизированном рабочем месте, так и при организации работы в 
локальной сети, которая повышает скорость прохождения документов и позволяет обрабатывать по-
ступающие документы с помощью текстовых редакторов, баз данных, электронных таблиц. Документы, 
поступившие в организацию по каналам электронной почты или созданные в «электронном офисе», 
уже существуют в форме, доступной для компьютерной обработки. Несколько большую проблему 
представляют собой документы, поступившие в организацию в виде бумажных копий. Такие документы 
можно подвергнуть сканированию и обработке с помощью специализированных программ — систем 
оптического распознавания символов OCR (optical character recognition).  

 Эффективность делопроизводства как составной части управленческой деятельности суще-
ственно повышается с переходом на компьютерную обработку деловой документации. В первую оче-
редь это касается собственно создания и оформления деловых документов с помощью текстовых ре-
дакторов. Текстовые редакторы позволяют не только повысить скорость оформления документа, но и 
существенно повысить его качество по сравнению с докомпьютерными технологиями.  Информацион-
ные технологии позволяют обеспечить удобное хранение документов, реализуемое в виде многоуров-
невой системы папок на диске компьютера. 

2. Комплексное внедрение информационных технологий во все сферы ДОУ. 
Этот подход наиболее эффективен для создания единого информационного пространства организа-
ции, однако требует  больших затрат, модернизации существующей организационной структуры, до-
статочно продолжительного (поэтапного) ввода в эксплуатацию специализированных комплексов  ин-
формационных технологий [12]. Информационная система, которая обеспечивает включение докумен-
тов в систему, управление документами и доступ к ним - это система электронного документооборота 
(СЭД) или EDMS (Electronic Document Management Systems). 

Продуманное, эффективное использование современных технологий работы документами поз-
воляет повысить качество управления документами и управленческой деятельности в целом. Однако 
автоматизировать процессы работы с документацией - не значит управлять документальным фондом 
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организации. 
Низкое качество самих документов и работы с ними, ориентация на внедрение электронных ин-

формационных технологий как на панацею от всех «бумажных бед» без учета делопроизводственных и 
архивных требований, норм и правил – типичная ситуация для многих современных отечественных 
организаций. Очень часто к этому добавляется слабая нормативная, организационная и концептуаль-
ная база управления документами, нехватка квалифицированного персонала, обученного работе с до-
кументальными массивами, несовершенство стратегических подходов к управлению документами. 

Компьютеризация основных процессов документационного обеспечения управления, применение 
информационно-коммуникационных технологий сами по себе не решают проблем в области работы с 
документами. Только комплексный подход к управлению документами позволяет обеспечить эффек-
тивность управленческой деятельности. Кроме того, в системах данного класса более эффективной 
становится осуществление информационно-справочной работы. Наиболее показательным является 
включение реквизита текст документа в систему в полном виде. В данных системах информационно-
справочная работа ведется не по реквизитам регистрационной карты, а по реквизитам самих докумен-
тов [13]. 

Организация ДОУ на уровне современных требований предусматривает создание единой ком-
плексной системы ДОУ, единого порядка работы с документами, начиная с их создания/получения   и 
до сдачи в архив (уничтожения). Происходит фиксация правил работы и разовых управляющих воздей-
ствий в различных управленческих документах. Создается база для внедрения внутрифирменных 
стандартов всех видов деятельности. Строгий подход  к организации  ДОУ позволяет существенно упо-
рядочить как процесс принятия важных решений, так и контроль их своевременного и качественного 
выполнения [10]. 

 

 

ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОУ 

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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видов делопроизводственных работ 

 2. Комплексное внедрение информационных тех-

нологий  во все сферы ДОУ 

 

 

  

 

 

 

(+) наименее затратен,  

(+) прост в реализации как на конкретном авто-

матизированном рабочем месте, так и при органи-

зации работы в локальной сети, которая повышает 

скорость прохождения документов и позволяет 

обрабатывать поступающие документы с помощью 

текстовых редакторов, баз данных, электронных 

таблиц.    

  

(+) наиболее эффективен для создания единого 

информационного пространства организации,  

 

(-) требует  больших затрат на модернизацию 

существующей организационной структуры,  

(-) требует продолжительного (поэтапного) ввода 

в эксплуатацию специализированных комплексов  

информационных технологий. 

 

Рис. 4. Подходы к совершенствованию ДОУ 
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Без тщательной проработки принципов ДОУ очень сложно, а порой невозможно внедрить в орга-
низации электронный документооборот, который бы позволил существенно повысить эффективность 
управления. Автоматизация неорганизованного документооборота приводит к  значительному увели-
чению объемов документированной информации, а проблемы поиска нужных данных, решение про-
блем непротиворечивости документов и получения нужной для принятия решений информации оста-
ются и даже усугубляются.  Документооборот - движение документов в организации с момента их со-
здания или получения до завершения исполнения или отправки. Система электронного документообо-
рота имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным способом. Достоинства и недостатки си-
стем традиционного и электронного документооборота, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки систем документооборота 
 

Недостатки системы 

традиционного документооборота 
 

Преимущества системы элек-

тронного документооборота 

Потеря документов 

 

 

Обеспечивает слаженную работу        

всех подразделений 

Накопление множества документов, назначе-

ние и источник которых неясны 

Попадание документов и информации, содер-

жащейся в них, в  «чужие руки» 

 
Упрощает работу с документами, 

повышает ее эффективность 

 

Затраты  

времени 

на поиск нужного документа, фор-

мирование тематической подборки 

документов 

на повторное создание уже имею-

щихся документов 
 

Повышает оперативность              

доступа к информации 
на согласование, утверждение доку-

ментов и их рассылку 

 

Отсутствие контроля исполнительской дисци-

плины и мониторинга  местонахождения  до-

кументов 

 

 
Позволяет разграничить права     

доступа сотрудников к информации 

 

Основные достоинства электронного документооборота проявляется в том, что при его исполь-
зовании все отделы и структуры организации будут работать в одном информационном пространстве. 
В связи с этим, очень сильно возрастает скорость обработки документов внутри организации. Значи-
мым фактором, ставящий электронный документооборот на порядок выше обычного, является сохран-
ность и безопасность документов.  

В современных системах используется шифрование данных, позволяющее пресечь попытки со-
здания утечки информации. Грамотно построенная система ДОУ является эффективным инструментом 
контроля исполнения, достаточно простым средством ведения общего делопроизводства и решения 
различных специальных вопросов при работе с документами. По нашему мнению, из всего вышепере-
численного можно сделать вывод, что  нужно устранить еще достаточное количество «пробелов», что-
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бы полностью отказаться от бумажного документооборота,  в первую очередь государству нужно со-
здать достойную нормативно-методическую базу, регламентирующую работу СЭД. 
 

Таблица 2 
Проблемы  перехода на безбумажный документооборот  

 

 

 

отсутствие тенденции сокращения количества документов на бумажных носите-

лях 
(существенное увеличение объема документооборота за счет электронных копий) 

 

 

продолжение параллельного применения бумажных и электронных документов 
(дублирование)  

 

 

вынужденное изменение рабочих функций: 

 требуется специальное обучение сотрудников - руководителей и рядовых поль-

зователей, 

 необходимость разработки новых регламентирующих документов,  

 внесение  в инструкцию по делопроизводству изменений 

  

 

необходимость построения общего информационного пространства 

 

 

возникновение проблемы хранения электронных документов в информационно 

системе, отсутствие стандартных форматов  хранения документов в СЭД и единого Пе-

речня документов, создание, хранение и использование которых осуществляется  в 

электронной форме 

 

 

отсутствие регламентированных требований, содержащих как минимум  структуру 

электронного документа в информационной системе или набор его обязательных рекви-

зитов/атрибутов, соответствующих метаданных с учетом информационной безопасно-

сти 

 
 

Немаловажно при этом определить ответственность и полномочия в области управления доку-
ментами с тем, чтобы было ясно, кто несет ответственность за работу с конкретными документами. Эта 
ответственность должна быть распределена между всеми сотрудниками организации (в том числе: 
управляющими документацией, специалистами смежных информационных профессий, руководством 
организации, руководителями структурных подразделений, системными администраторами и другими 
лицами, для которых работа с документами входит в их должностные обязанности) и отражена в долж-
ностных инструкциях и соответствующих предписаниях. Особая ответственность в области управления 
документами должна быть возложена на лицо, обладающее соответствующими полномочиями внутри 
организации [13]. Специалисты в области документационного обеспечения упарвления отвечают за все 



162 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

аспекты управления документами, в том числе за проектирование, внедрение и сохранность документ-
ных систем и их эксплуатационных характеристик, а также за обучение пользователей управлению до-
кументами и применению документных систем в индивидуальной практической деятельности. Ответ-
ственность руководства   при этом заключается в поддержке применения политики управления доку-
ментами во всей организации.  

 
15.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ  В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных условиях большую роль в достижении стратегических целей организации  играют 

информационные системы и технологии. Это приводит к новым требованиям к информационным си-
стемам и их функциям. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования» определяет общие требо-
вания и методологию управления любыми документами с учетом воздействий регулирующей среды и 
нормативного регулирования (рисунок 5). 
 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 
«Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательско-
му делу. Управление документами. 
Общие требования» 
 

 общие требования и четкую методологию управления 
любыми документами на всех видах носителей и во 
всех форматах, создаваемых и получаемых разнооб-
разными организациями в процессе их деятельности, 
разработки и внедрения систем документооборота 
 

 политика и процедуры деятельности организации 
должны учитывать регулирующую среду 
 

 нормативные документы организации, должны содер-
жать доказательства ее  соответствия регулирующей 
среде 
 

   
  

Рис. 5. Методология управления документами 
 

Согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Управление документами. Общие требования»  политика и процедуры деятельности 
организации должны учитывать регулирующую среду, а нормативные документы организации, должны 
содержать доказательства ее соответствия регулирующей среде. Для визуализации элементов регули-
рующей среды. На наш взгляд, регулирующую среду организации, возможно, представить в виде схе-
мы (рисунок 6). 

Кроме того, государственный стандарт содержит определение «документной системы», под ко-
торой понимается информационная система, обеспечивающая сбор документов (включение докумен-
тов в систему), управление документами и доступ к ним в течение времени. В свою очередь, «инфор-
мационная система» представляет собой взаимосвязанную совокупность средств, методов и персона-
ла, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставлен-
ной цели [13]. Управление документами в стандарте рассматривается как область управления, отвеча-
ющая за  контроль создания, получения, сохранения, использования и отбора документов в качестве 
информации о деловой деятельности и отдельных управленческих операциях. Исходя из этого, доку-
менты, включенные в информационную  систему, в которой осуществляется деятельность по работе с 
документами в организации, должны соответствовать установленным в стандарте характеристикам, а 
понятия «документная система» и «информационная система» в данном случае являются взаимозаме-
няемыми.  
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Рис. 6. Регулирующая среда организации 
 

Внедрение информационных систем становится необходимым условием повышения гибкости и 
эффективности системы управления персоналом.  

Организации все чаще стали  прибегать к помощи современных информационных систем и тех-
нологий, чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренними потоками информации, ис-
пользовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений [13]. Политика, про-
цедуры и практика управления документами должны обеспечить создание надежных документов.  

Управление документами - совокупность действий по созданию, использованию, хранению и уни-
чтожению документов в организациях, осуществляющих деловую деятельность планомерно и эффек-
тивно, в целях доказательства проведения деловых (управленческих) операций. 

Стратегия управления документами основывается на разработке и принятии политики, процедур 
и практики, а также проектировании и внедрении документных систем в соответствии с оперативными 
потребностями организации и регулирующей средой. Принятая организацией стратегия документиро-
вания собственной деловой деятельности должна определять, какие документы требуются, когда, как и 
где они должны быть включены в документные системы.  В свою очередь, можно выделить следующие 
элементы управления документами: политика в области управления документами, обязанности и пол-
номочия в области управления документами, информационная система управления документами (ри-
сунок 7). 

Согласно стандарту принятая организацией стратегия документирования собственной деловой  
деятельности должна определять, какие документы требуются, когда, как и где они должны быть вклю-
чены в документные системы. Стратегия управления документами должна быть документально зафик-
сирована в стратегическом плане. Например, в Стратегическом плане по управлению информацией, 
который должен входить в состав плановой документации организации. 

Информационные системы, прикладные программы и коммуникационные системы, а также под-
держиваемые ими процессы деловой деятельности должны быть спроектированы, модифицированы 
или перепроектированы так, чтобы в процессе повседневной деловой деятельности происходило со-
здание соответствующих документов, как составной части документной системы. Стратегия управле-
ния документами (рисунок 8) основывается на разработке и принятии политики, процедур и практики, а 
также проектировании и внедрении документных систем в соответствии с оперативными потребностя-
ми организации и регулирующей средой [5].  

Согласно стандарту принятая организацией стратегия документирования собственной деловой  
деятельности должна определять, какие документы требуются, когда, как и где они должны быть вклю-
чены в документные системы. Каждая конкретная организация разрабатывает и вводит в действие ло-
кальные нормативные акты: Инструкцию по делопроизводству или внутренний стандарт по управлению 
документацией, Номенклатуру дел, Альбом и табель унифицированных форм документов [6]. 
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Рис. 7.  Управление документами организации [4] 

 

 

Рис. 8.  Стратегия управления документами 
 
Принятая организацией стратегия документирования собственной деловой деятельности должна 

определять, какие документы требуются, когда, как и где они должны быть включены в документные 
системы. 

 В свою очередь можно выделить следующие элементы управления документами:  
a) политика в области управления документами,  
b) обязанности и полномочия в области управления документами, 
c) информационная система управления документами. 
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Элементы управления документамивозможно представить в виде схемы (рисунок 9). 
 
 

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

  разрабатывается на основе ана-

лиза управленческой деятельно-

сти 
 

   

   информирует о политике и ее 

применении на всех организацион-

ных уровнях 
цель 

 

    

создание и управление документами, 

способными поддерживать управленче-

ские функции 

  подлежит регулярному пере-

смотру и корректировке для 

обеспечения текущих управленче-

ских потребностей 
 

    
    

2. ОБЯЗАННОСТИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

распределение 

между всеми 

сотрудниками 

организации 

 
руководство высшего звена 

 

  

  должностные лица, управля-

ющие  

    

установка в организации единой поли-

тики управления документами, проце-

дур и стандартов 

   специалисты смежных ин-

формационных профессий  

    
   

руководители 
 

      

внедрение эффективных процессов 

управления 

   системные администраторы 

и др.   

    
    

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАМ 

  информационный ресурс 
 

    

  поддерживает                   дея-

тельность организации 

    

   обеспечивает отчетность 
     
   регулирует качество работы 
      
   обеспечивает эффективность                  

деятельности организации 
 

 
Рис. 9. Элементы управления документами 
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15.3. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТАМИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Система управления документами (СУД) - информационная система, обеспечивающая сбор 
документов (включение документов в систему), управление документами и доступ к ним. При создании 
системы документационного обеспечения управления следует руководствоваться рядом принципов, 
например такими как: системности, открытости, совместимости, стандартизации (унификации), эффек-
тивности [3]. Содержание принципов создания информационной системы документооборота представ-
лено нами в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Принципы системы управления документами 
 
 

 

 

 
Системы управления документами (СУД) должны поддерживать документы, обладающие ха-

рактеристиками, рассмотренными выше, а сами системы должны обладать свойствами: надежности, 
целостности, соответствия, комплексности и системности. 

 Надежность. Любая система, используемая для управления документами, должна быть 
способной длительно и эффективно функционировать в соответствии с требуемыми процедурами. По-
казатели надежности системы управления документами должны быть документально зафиксированы 
путем создания и сохранения документов, регламентирующих порядок работы данной системы и под-
тверждать соответствие СУД всем требованиям. Кроме того, СУД должна реагировать на изменения 
потребностей деловой деятельности, но любые изменения в системе не должны влиять на характери-
стики документов, включенных в нее. Передача документов из одной СУД в другую не должна оказы-
вать неблагоприятного воздействия на характеристики документов (таблица 4).  
  

 

Системности 

 

установление связей между структурными элементами си-

стемы, обеспечение ее цельности и взаимодействия с други-

ми системами 

 

Открытости 

 

создание системы с учетом возможности пополнения и об-

новления ее функций без нарушения порядка функциониро-

вания 

 

Совместимости 

использование информационно-технологических интерфей-

сов, благодаря которым система может взаимодействовать с 

другими системами 

 

Стандартизации 

(унификации) 

 

применение типовых, унифицированных и стандартизован-

ных решений 

 

Эффективности 

 

обеспечение рационального соотношения между затратами 

на создание системы и целевыми эффектами, включая ко-

нечные результаты автоматизации документооборота 
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Таблица 4 
Свойство надёжности системы управления документами 

НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

Способность 
СУД 

 

 
длительно и правильно функционировать в соответствии с требуе-
мыми процедурами 
 

 
реагировать на изменения потребностей деловой деятельности 
 

не оказывать отрицательного 
воздействия на характеристики 
документов 

 

при изменениях в системе 

при передаче документов из 
одной документной системы 
в другую 
 

 

 
 

 Целостность. Для предотвращения несанкционированного доступа к документам, их уни-
чтожения, изменения или перемещения в СУД должны осуществляться контрольные мероприятия, та-
кие как мониторинг доступа, верификация пользователей. Уничтожение документов и ограничение до-
ступа к ним должны быть санкционированы. Такой контроль может осуществляться внутри самой си-
стемы управления документами или быть внешним по отношению к системе (таблица 5).   

 
Таблица 5 

Свойство целостности системы управления документами 

ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

Контрольные меры 

 
мониторинг доступа для 
предотвращения 

Несанкционированного доступа  к доку-
ментам 

Уничтожения документов 

верификация пользователя 

Засекречивание документов 

Изменения документов 

Перемещения документов  в информа-
ционной системе 

Санкционирование процедур  
Засекречивания документов 

Уничтожения документов 

Контроль  
Осуществляется внутри информационной си-
стемы 

Является внешним для конкретной системы 

В отношении электронных документов, у организации может возникнуть необходимость доказать, 
что любые системные сбои, обновления программного обеспечения или регулярная эксплуатация 
системы не влияют на качество сохранности документов 

 

В отношении электронных документов организация должна иметь возможность доказать, что лю-
бые системные сбои, обновления программного обеспечения и ситуации, возникающие при эксплуата-
ции системы, не влияют на качество сохранности документов. 
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 Соответствие. Системы управления документами в организациях должны быть управля-
емы в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми текущей деловой деятельностью, регу-
лирующей средой и общественными потребностями. Сотрудники, создающие документы, должны по-
нимать, как эти требования влияют на действие, которые они выполняют. Соответствие СУД таким 
требованиям должно регулярно проверяться, а документы этих проверок должны сохраняться в целях 
доказательства (таблица 6). 

Таблица 6 
 

Свойство соответствия системы управления документами 
 

СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯДОКУМЕНТАМИ 

Соответствие информационной системы 
требованиям 

 

Текущей деятельности организации 

Регулирующей среды 

Общественных ожиданий 

Соответствие документационной системы  
требованиям 

 Должно регулярно проверяться 

Документы  проверок должны сохраняться как 
доказательства           

Сотрудники, создающие документы, должны понимать, как эти требования влияют на выполняе-
мые ими  действия 

 
  Комплексность. Системы управления документами должны охватывать документы, являю-

щиеся результатом всех видов деловой деятельности организации или ее структурного подразделения. 
Свойство комплексности системы управления документами, на наш взгляд, может быть представлено в 
виде таблицы (таблица 7). 
 

Таблица 7 
Свойство комплексности системы управления документами 

КОМПЛЕКСНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

Информационные системы должны управлять документами, яв-
ляющимися результатом всех видов деловой деятельности 

  
Организации 
 

 
Структурного подраз-
деления 
 

 

 Системность. Документы должны создаваться и сохраняться системно. Системность ра-
бот в сфере управления документами достигается путем проектирования и применения, как СУД, так и 
других систем управления деловой деятельностью.  Следовательно, свойство системности системы 
управления документами в табличном варианте может выглядеть следующим образом  (таблица 8). 

 
Таблица 8 

Свойство системности системы управления документами 

СИСТЕМНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

Системность работ в сфере управления   документами до-
стигается путем проектирования  и применения 

 информационной системы 
 

систем деловой деятельности 
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АУТЕНТИЧНОСТЬ 

Документ является 

аутентичным, если он 

является тем, чем должен быть 

был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это 

был создан или отправлен в то время, которое обозначено в 

документе 

Обеспечивая аутентичность документов, организации должны внедрить и докумен-

тально зафиксировать политику и процедуры контроля над созданием, получением,  пе-

редачей, сохранением и отбором документов и тем самым гарантировать, что создате-

ли документов уполномочены на это и идентифицированы, а документы защищены от 

несанкционированного дополнения, удаления, изменения, использования и засекречивания. 

 

ДОСТОВЕРНОСТЬ 

Достоверным являет-

ся документ 

содержание, которого можно считать полным и точным 

представлением подтверждаемых операций, деятельности 

или фактов и которому можно доверять в последующих опе-

рациях или в последующей деятельности 

Документы должны создаваться во время или сразу же после операции или случая, к ко-

торым они относятся, лицами, достоверно знающими факты, или средствами, обычно 

используемыми в деловой деятельности при проведении данной операции. 

 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

Определяется полнотой и неизменностью документа 

Политика и процедуры управления документами должны указывать, какие дополнения 

или примечания могут быть добавлены к документу после его создания, при каких обсто-

ятельствах дополнения или примечания могут быть разрешены, и кто уполномочен сде-

лать это. Добавления или удаления в документе должны быть санкционированы и кон-

тролироваться. 

 

ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Пригодным для использования является документ, который можно локализовать, 

найти, воспроизвести и интерпретировать 

При воспроизведении он должен отражать связь с деловой деятельностью или опе-

рацией, в результате которой он был создан 

Контекстные ссылки документов должны нести информацию, необходимую для понима-

ния операций деловой деятельности, в которых эти документы были созданы и применя-

лись. Должна быть предоставлена возможность идентифицировать документ в более 

широком контексте —  контексте деловой деятельности и функций. Связи между доку-

ментами, фиксирующие последовательность действий, должны быть сохранены. 
 

Рис. 10. Характеристики документов, входящих в СУД 
 
Документ должен правильно отражать то, что сообщено или решено, или предпринятое дей-

ствие. Он должен отвечать потребностям деловой деятельности, к которой он относится, и использо-
ваться в целях отчетности. 

 Помимо содержания, документ должен иметь метаданные, отражающие операции деловой дея-
тельности, или быть постоянно связанным или объединенным с ними. При этом: 
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а) структура документа, то есть его формат и взаимосвязи между составляющими документ эле-
ментами, должна оставаться неизменной,  

б) в документе должен быть отражен контекст его создания, получения и использования доку-
мента (в том числе процесс деловой деятельности, частью которого является данная операция, дата и 
время данной операции и ее участники), 

в) должны быть представлены связи между отдельными записями, составляющими в совокупно-
сти документ [13]. 

Таким образом, внедрение  современных  технологий  в системы управления документами: 
- участвует в формировании корпоративной культуры  организации, 
- облегчает контроль исполнения распоряжений руководителя,  
- позволяет быстро локализовать информацию, необходимую для обоснования управленческого 

решения, а значит, повышает эффективность  управления организацией в целом. 
В свою очередь, политика, процедуры и практика управления документами должны обеспечить 

создание надежных документов, обладающих характеристиками:  
a)  аутентичности, 
b)  достоверности, 
c)  целостности,  
d)  пригодности для использования.  
Характеристики документов, входящих в систему управления документами представлены на ри-

сунке 10. 
Следовательно, для получения экономического эффекта, прежде всего, важно качество инфор-

мации, которое определяется не только ее количеством, но и оперативностью, степенью сложности и 
стоимостью. Если в организации отсутствует четкая организация работы с документами, то, как след-
ствие этого появляются документы низкого качества, как в оформлении, так и в полноте и ценности со-
держащейся в них информации, увеличиваются сроки их обработки, что приведёт к ухудшению каче-
ства управления (увеличению сроков принятия решений и числу неверных решений). 

Значит, в основе принятия управленческих решений лежит документированная информация, 
входящая в системы документационного обеспечения управления. 
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