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Глава 1. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ О КОНКУРЕНЦИИ 
Трынкин Вадим Владимирович 

канд. филос. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет 

 

Аннотация: в статье изучаются различные оценки рыночной конкуренции, выявляются основные тен-
денции в них. Рассматривается: соотношение потребителей и ценового равновесия, производства и 
рынка, отношение к издержкам и принципу предельной полезности, влияние монополий на рыночные 
отношения.  
Ключевые слова: конкуренция, рынок, издержки, предельная полезность, воздействие монополий 

 
NEWLIBERALISM ABAUT THE COMPETITION   

 
Trynkin Vadim Vladimirovich 

 
Abstract: in the article various estimations of market competition are studied, the basic are revealing tenden-
cies in them. It is conceding: the ratio of consumers and price equilibrium, production and market, the relation 
to costs and the principle of marginal utility, the influence of monopolies on market relations. 
Keywords: competition, market, costs, marginal utility, the impact of monopolies 

 
1.1. ДОСТОИНСТВА КОНКУРЕНЦИИ 

 
Современный общественный миропорядок насквозь пронизан рассуждениями о конкуренции и 

призывами к ней. Согласно естественному соображению, конкуренция пришла из экономики и только 
ей принадлежит. Однако она, как считают представители неолиберализма, «призвана выполнять осно-
вополагающие социальные функции» в любом виде общественных отношений [7, с. 95]. Знатоки этой 
ветви экономики замечают проявления конкуренции в спорте; она, похоже, определяет собой искусство 
в виде состязаний и конкурсов. Ею, а совсем не любовью и не привязанностью, вроде бы, полны меж-
личностные отношения между полами. Она активно проявляется в борьбе политических партий во 
время выборов и даже после них [см. 7, с. 95-96]. И кажется, что конкуренция универсальна, служа 
примером любому виду общественных и межличностных отношений. По крайней мере, идеологи раз-
вивающихся экономик считают её средством спасения от многих государственно-общественных бед. И 
всё же: насколько оправданы исторические и социальные предпосылки конкуренции, а также идеологи-
ческие предписания по её поводу? Насколько оправдана она сама? 

Считается, что политика предпринимательства и рыночных отношений, свободных от вмеша-
тельства государства, активно распространились в первую половину XIX в. Убеждение в достоинстве и 
приоритете конкуренции над всеми иными формами организации промышленно-торговых отношений 
казалось всеобщим, она признавалась способной быть основным регулятором данных отношений [см. 
11, с. 88]. Что любопытно: уверенность в неминуемой регулятивной способности конкуренции сохрани-
лись до настоящего времени. Её считают готовой обеспечить доступ к любым рынкам, осуществить 
эффективное взаимодействие на них, устраняющее какие-либо перекосы в движении товаров и стои-
мостей [см. 7, с. 108]. Тем самым, знатоками теории неолиберализма были заложены конкурентные 
основы равновесной экономики. Наиболее известна теорема Парето, согласно которой конкурентные 
отношения приводят к гармоничному взаимодействию всех субъектов рынка, не позволяя какой-то из 
сторон улучшать своё положение за счёт других [см. 15, с. 67-68]. Сама по себе данная структура об-
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мена, будь она полностью реализованной в рыночных отношениях, соответствовала бы критерию 
справедливости в кругу делового сообщества. Более того, рыночные цены конкретных товаров и услуг 
также могли бы быть условием совершения справедливого обмена. В таких благоприятных условиях 
можно было бы рассчитывать на добровольные и взаимосогласованные действия всех участников 
рынка [см. 14, с. 210].   

Понятие механизма конкуренции в определяемом экономистами контексте, шутка ли сказать, в 
чём-то совпадает даже с коммунистической идеологией. Тогда говорили: «от каждого по способности, 
каждому по потребности». Теперь утверждают: «каждому агенту – определенная доля в продукте, и 
каждому – соответствующее вознаграждение», считая данный вид соотношений естественным законом 
распределения [см. 5, с. 9]. В этой связи, экономическая теория уверенно провозглашает решающую 
роль рыночного фундаментализма в мировой капиталистической системе. Она, согласно Дж. Соросу, 
вдохновляется им сама и стремится вдохновить наиболее успешных представителей рыночной эконо-
мики. В этой связи, благоприятное отношение к конкуренции можно считать вполне оправданным. При 
создании максимально конкурентных условий можно было бы без каких-либо опасений осуществлять 
всестороннее использование рыночного механизма, распространяя его на масштабы отдельной стра-
ны, континента и планеты в целом. Стоит ли удивляться, что О. Уильямсон и другие настолько увери-
лись в возможностях конкуренции и её безусловной эффективности, что готовы даже боготворить ры-
ночные способы организации деловых отношении.   

Впрочем, среди специалистов экономики, размышляющих о сущности конкуренции, есть и не 
столь оптимистичные её представители. Один из основателей экономики, А. Маршалл, с одной сторо-
ны, констатирует факт широкого распространения конкуренции. С другой стороны, основываясь на ве-
сомом опыте её использования, отмечает, что в чём-то конкуренция вызывает неприятные чувства, 
даже чувство злости. А предприниматели, использующие её без ограничений, способны не только 
предоставлять обществу товары, но и приносить кому-то беды, являющиеся следствием их тирании 
[см. 9, с. 16]. Потому стоит внимательно разобраться, насколько конкуренция эффективна, а насколько 
нет. 

1.2. ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК 
 

В связи с победой индустриализации в XIX веке, политика либеральной экономики настроилась 
на её совершенствование. Насколько данная задача удалась? С самого начала знатоки данного вида 
экономики занялись теорией упорядочения индустриализации по всем канонам рыночных отношений. 
Была предпринята попытка понять и усвоить действие естественных экономических законов. Они 
напрямую были связаны с действием равновесной конкуренции. Ту же особенность распространили на 
деятельность фирм и компаний. Наиболее ярким проявлением достоинств конкуренции начали считать 
равновесное взаимодействие фирм. Возникла формула равновесных взаимоотношений и внутри фирм, 
состоящая в следующем: при условии свободной конкуренции труд получает пропорцию созданного 
им; собственник – пропорцию, равную вложенному капиталу; а управленец – пропорцию, равную его 
доле в процессе координирования работ [см. 5, с. 8]. Данная идея, строго говоря, представляла бы 
действительный образец справедливого распределения полученного фирмой дохода между всеми её 
участниками. Есть лишь при этом непреклонное условие: пропорции вложений капитала, управления и 
конкретных действий должны быть выверены в количественном и качественном соотношении, а после 
– чётко соблюдаться.  

Во вполне благополучную картину запланированных отношений начали вносить определённые 
поправки. Поправки эти возвысили над всеми остальными участниками общего дела собственника. 
Сама структура прав была поставлена в зависимость от владельца предприятия или компании. «Как 
именно будут использованы права, зависит от того, кто ими владеет, и от условий контракта, заклю-
ченного владельцем» [см. 6, с. 17-18] – внёс коррекцию в общий фон равных прав знаток. Собственнику 
же предоставлялась возможность формировать условия контрактов. В этой связи неминуемо начали 
возникать перекосы теории. В частности, условия контракта могли во всём удовлетворять собственни-
ка, и в очень малом – работников, порой, значительно ущемляя их интересы. Заявленная равновес-
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ность в отношениях субъектов рынка, превратилась в неравновесность внутри деятельности фирм. 
Ключевую роль в характере использования прав поставили в зависимость от транзакционных издер-
жек. Однако издержки свидетельствуют только об объёме экономических потерь в ходе продаж того 
или иного товара. Данные потери могут быть легко компенсированы созидательной деятельностью 
фирмы. Тем не менее, конечный результат работы фирмы был обусловлен спецификой транзакцион-
ных издержек, и он тем самым вытеснил собою систему правовых норм. Соответственно, регулятивная 
роль внутри фирм формально перешла к ценовым индексам, что содержательно позволило владельцу 
фирмы налагать на работников взыскания за общие ценовые потери фирмы, которые от конкретного 
работника могли и не зависеть. 

Перекосы на этом не закончились. Если благодаря идеям Р. Коуза предлагалось вытеснить пра-
ва представителей фирмы, заменив их правом собственника и транзакционными издержками, то Дж. 
Стиглиц почему-то назвал теоремой Коуза факт равенства частных и социальных издержек в условиях 
совершенной конкуренции. То есть, Стиглиц фактически перешёл к масштабу социальных отношений, 
а о вытесненной Коузом системе прав не вспомнил вообще. Сам Стиглиц выдвинул крайне противоре-
чивую идею равенства частных и социальных издержек при условии, что конкуренция будет совершен-
ной. Однако жизнь сложнейшей системы общества не сопоставима с частным хозяйством. Централь-
ная особенность жизни общества заключается в том, что она основана на согласовании интересов де-
еспособной и недееспособной частей населения. Недееспособная часть общества по определению в 
рынке участвовать не может. Потому строить данное согласование без рыночных потерь невозможно. 
Точно также, связывать идеи совершенной конкуренции с равенством частных и социальных издержек 
вообще нет смысла из-за того, что проблема обеспечения недееспособной части общества (а она не-
малая) обязательно повлечёт за собой социальные издержки тогда, когда в частном хозяйстве их дей-
ствительно не будет.  

Один из моментов перекоса заметил М. Стефен (Stephen), обнаружив, что теория совершенной 
конкуренции практически никак не раскрывает суть конфликтов внутри организации производства. А, 
значит, делает он вывод, допущения о совершенной конкуренции не соответствуют капиталистической 
организации труда, в которой, стоит добавить, пропорциональность прав участников производственно-
го процесса была нарушена, и потому конфликты стали неизбежностью. Дж. Кейнс высказался жёстче: 
состояние равновесия в условиях свободного рынка приводит к низкой занятости, к нулевым сбереже-
ниям людей и к жалкому жизненному уровню [см. 4, с. 117]. Отсюда вывод: начало теории рыночной 
системы было многообещающим. Но осознанные или случайные её перекосы привели на деле к про-
тивоположным результатам.    

 
1.3. ЦЕНОВОЕ РАВНОВЕСИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ 

 
Идею равновесия в свободных рыночных условиях распространили на потребителей. Мол, тре-

бования потребителей и их пристрастная оценка малейшего искажения цен обеспечивает ценовое 
равновесие. Насколько эта идея выдержала испытание? Считается, что равновесие достигается при 
паритете ценовых эквивалентов между производством, торговлей и системой потребления.  И всё же 
потребители в этой цепочке – самое неустойчивое звено, поскольку их вкусы, потребности и требова-
ния довольно часто изменяются. Изменяющиеся потребности вынуждают производителей создавать 
новые товары. Вслед им обновляются ценовые эквиваленты. Ведь каждый вновь созданный товар 
практически всегда продаётся по завышенной цене. В то же время, в периоды массовых распродаж 
цены на товары активно снижаются. Тем самым, планка ценовых эквивалентов искусственно колеблет-
ся то в ту, то в другую сторону. Удержать ценовые эквиваленты в устойчивом равновесии при разнона-
правленно меняющихся векторах предпочтений потребителей, а также действий производителей, вряд 
ли возможно.  

Неолиберальная экономика проявляющихся искажений ценового равновесия то ли не замечает, 
то ли замечать не хочет. Стиглиц, например, создав крайне противоречивую теорему равенства част-
ных и социальных потерь при совершенной конкуренции, создал и вторую теорему. В ней он утвержда-
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ет, что возможности потребления достижимы в конкурентной экономике тогда, когда правильно рас-
пределены ресурсы [см. 15, с. 69]. Однако какому органу предстоит правильно распределять ресурсы? 
Обычно этим занимается государство, но в рыночной экономике ему места нет, о чём пишет далее и 
сам знаток. Следовательно, правильно распределять ресурсы должен рынок? Но рынок – только фор-
ма встречи производителей (их представителей) и потребителей. Значит ли это, что правильно рас-
пределять ресурсы будет спонтанное взаимодействие этих участников рынка? Но вкусы потребителей 
постоянно колеблются, колеблются цены новых товаров и, строго говоря, в этой динамичной структуре 
ничего устойчивого нет. Потому будет изменяться и ресурсная база. Таким образом, рынок сам себя 
регулировать не может.  

Более критичная часть экономистов подмечает, что в теории цен не содержится никакой инфор-
мации о предпочтениях потребителей [см. 6, с. 10]. Да и фирмам далеко не всегда удаётся узнать о 
подобных предпочтениях, что влечёт за собой перепроизводство одного вида товаров или недостачу 
другого. Часто играют противоположную или откровенно искажающую роль фабричные марки, патен-
ты, реклама. Далеко не всегда честны производители, искажая ценовое равновесие  и ход конкуренции 
как таковой. Выпускаемые ими товары длительного спроса доходят до потребителя иногда в разных 
видах комплектации. В тот или иной товар закладывается избыточное количество деталей и функций, 
которые значительно повышают его цену, иногда в разы. Хотя потребителям ни эти избыточные дета-
ли, ни такие же функции могут быть не нужны. Есть и более критичное мнение, согласно которому по-
купатели подвергаются хорошо оплачиваемым сильным воздействиям, входящим в структуру умыш-
ленного управления рынком [см. 3, с. 29]. Потому более верна идея П. Самуэльсона, согласно которой 
основной формой рыночных отношений является несовершенная, искажённая конкуренция. А идея це-
новых эквивалентов и ценового равновесия является скорей вымыслом, нежели реальностью. 

 
1.4. ИЗДЕРЖКИ КАК САМОЦЕЛЬ 

 
В общем анализе особенностей конкуренции особое место занимает теория оценки расходов 

(издержек) производства.  Насколько оправдано внимание теоретиков именно к расходам? Нет ли в 
такой ориентации некоторой ловушки? Или, наоборот, она максимально соответствует целям экономи-
ческого развития? Подобных вопросов в теоретических трактатах не встретишь. Ориентация на скру-
пулёзное внимание к расходам задаётся сразу и безоговорочно.  

Один знаток полагает, что для соответствия цен каких-либо товаров предельным расходам, 
предприятию, компании, экономике в целом необходимо выжать максимум их технологий и ресурсов. 
Можно было бы добавить – выжать максимум также из управленческих структур компаний, и из чело-
веческих возможностей их работающего персонала. В этом плане теория нацелена на процесс самого 
элементарного выживания субъектов рынка ради сохранения весьма преувеличенной заботы о норме 
расходов. В элементарной заботе о расходах есть своя неувязка: если цены соответствуют расходам, а 
сам процесс соответствия расходов ценам получен в результате максимального напряжения сил, отку-
да же взяться прибыли?  

Другой знаток описывает точку зрения, согласно которой цены в конкуренции возникают из ра-
венства прибыли и расходов. Такая позиция кажется ему ограниченной, хотя характер данной ограни-
ченности сам он не раскрывает. А вопрос возникает вновь: если возникает равенство цен, расходов и 
прибыли, то прибыль в реальности равна нулю. Противопоставляет он этой позиции широкий взгляд, 
распространяя его на всё общество. В этом широком контексте, захватывающем каждую отрасль, 
участвующую в рынке, как он предполагает, нормальная цена каждого товара точно также равна рас-
ходам [см. 5, с. 26]. И значит, всё общество трудится только ради покрытия расходов, не получая ни 
цента взамен. У него и у других авторов не возникает даже предположений о том, что каждый новый 
товар, появившийся на рынке, не просто продаётся по завышенным ценам, но значительно обогащает 
его создателей. В идее соотношения расходов и цен нет и анализа ценообразования в монополиях, 
часто откровенно завышающих цены на свои товары и услуги. Не учитывается и действие входных та-
рифов и пошлин, обеспечивающих производителям данной страны более льготные условия. Иначе 
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говоря, есть немало факторов, завышающих или занижающих соотношение расходов, прибыли и цен, 
но на них идея равного соотношения расходов и цен почему-то никак не распространяется. 

Ещё один знаток всё-таки обращает внимание на желание многих фирм иметь завышенные цены 
на свою продукцию, а бремя расходов перенести на другие фирмы [см. 12, с. 9]. Эта оценка ближе к 
реальной психологии людей, вовлечённых в рыночную конкуренцию. Но, предложив реалистичное 
наблюдение, знаток возвращается к исходной формуле, якобы, справедливой для всех. Согласно этой 
формуле доля расходов не просто равна структуре цен, но имеет тенденцию к возрастанию. Объясне-
ние таково: чем больше потребляется общее благо, тем значимее расходы [см. 12, с. 20]. Данное объ-
яснение содержит в себе противоречие, заключающееся в том, что потребление товаров динамично, а 
их предполагаемое созидание статично. Эта формула словно отбрасывает экономику в состояние пол-
ного застоя. Или иначе: дана остановившаяся картина развития, когда все едят, а никто не трудится. 
Но такого быть не может. Фирмы, и это странно отмечать в силу очевидности, непрестанно развивают-
ся, привнося на рынок всё новые товары.   

Среди теоретиков экономики есть и немало противников идеи равенства расходов ценам. Один 
вид критики этой идеи строится на предположении за её сторонников. Согласно ему, административ-
ные органы государства подсчитывают цену, которую предполагаемые потребители готовы уплатить за 
товары. И если процесс пойдёт по созданному плану, «правительству следует выдать предприятию 
разницу между полной величиной издержек и реальными (точнее, меньшими – В.Т.) поступлениями от 
потребителей» [6, с. 22]. Выдвинув данное предположение, знаток опровергает его, считая, что подоб-
ная процедура неэффективна. Главное, полагает он, отсутствие информации о намерениях потребите-
лей, которые легко меняются в противоположную сторону. Далее он сетует на отсутствие рыночной 
проверки самих цен на товары в плане соответствия или не соответствия их расходам [см. 6, с. 22-23]. 
Два последние критические замечания, разумеется, верны. Однако в его критике, заключённой в пер-
вом предложении, есть откровенно слабое звено. Оно связано с собственным допущением знатока, 
согласно которому правительство участвует в возмещении расходов. Ведь, согласно стратегическим 
стандартам рыночной экономики, правительство за сами рыночные действия никакой ответственности 
не несёт.  

Есть у данного знатока ещё один вид критики равенства ценообразования предельным расхо-
дам. Он заключён в идее, что само описываемое равенство умозрительно, а потому не соответствует 
действительной картине отношений производства и рынка. На реальном рынке конкурируют между со-
бой, полагает он, многие фирмы и правительственные агентства, каждое из которых имеет собствен-
ные интересы, политику и полномочия [см. 6, с. 23-24]. А потому, стоило бы добавить, правительствен-
ные агентства наверняка не работают себе в убыток. Да и каждая нормальная фирма, не обременён-
ная долгами и кредитами, всегда имеет более или менее значимую прибыль. В противном случае, если 
следовать только идее о равенстве расходов и цен, фирмы и корпорации давно позакрывали бы все 
свои производства. Ещё один знаток строит свою критику идеи предельных расходов на её узости по 
отношению к большому количеству материальных благ, а также её зависимости от колебаний предло-
жения и спроса [см. 1, с. 157]. Обе части упрёков в какой-то степени верны, хотя и не учитывают ряда 
дополнительных факторов: государственных тарифов и пошлин, монопольной цены и т.п. Первая часть 
критики не совсем верна по своему объекту: её акцент сделан на материальных благах, т.е. результа-
тах созидания. А надо было бы обратить внимание на процесс создания товаров и услуг, в ходе кото-
рого часто возникают условия для значительной прибыли компаний, несопоставимой с затратами.  

Наиболее точным видом критики взаимосвязи расходов и цен является анализ ценообразования 
монополий. Контроль за их деятельностью не представляется возможным. А способов манипулирова-
ния ценами в полном отрыве от расходов и доходов у монополий немало [см. 11, с. 99]. Точно отмеча-
ется, что монополии часто сознательно нарушают общее соотношение расходов, прибыли и цен в сто-
рону роста своей прибыли, навязывая свою волю конкуренту и нанося ему ущерб. Это, полагает специ-
алист, относится и к демпинговым ценам, уменьшающим конкурентные возможности соперника [см. 11, 
с. 102]. Помимо данных идей, стоит добавить, что в большей степени согласование расходов, прибыли 
и цен нарушается в отношении к потребителю. Часто естественные монополии, прикрываясь инфляци-
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ей, активно поднимают ценовой уровень на свои товары и услуги. И даже когда инфляция становится 
минимальной, они продолжают делать то же самое, как будто ценовая планка не изменилась.      

Строго говоря, данные соображения достаточно очевидны. Но почему их никак не хотят учиты-
вать теоретики равенства расходов, прибыли и цен, понять трудно. Гораздо важнее иное: само устой-
чивое внимание экономической мысли к теме расходов (издержек). Тема эта напоминает человека, по-
стоянно заглядывающего в свой кошелёк (реальный или виртуальный), чтобы не проглядеть момент, 
когда в нём закончатся деньги. Она воплощает в себе сознание, оглядывающееся назад. А в жизни го-
раздо важнее принципиально иное – устремление вперёд, создание новой реальности (товаров и 
услуг), чем действительно заняты серьёзные фирмы. В естественной жизни невозможно, постоянно 
опасаясь потерять, неустанно думать о будущем. Такое состояние можно было бы назвать экономиче-
ской шизофренией, или раздвоенностью сознания. В противоположность подобному поведению, фир-
мы нередко идут на осознанный риск. В думах о будущем проекте и создавая его, они далеко не всегда 
берегут свой финансовый капитал. Стоит в этой связи вспомнить компанию Л. Маска, создающего но-
вые виды самолётов и электромобилей. Это вовсе не значит, что фирмы не просчитывают финансо-
вые риски. Но, повторюсь, вектор сознания в реальной эффективной экономике обращён не на них, а 
на вновь создаваемые изделия.    

 
1.5. СУТЬ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 

 
Идее активного изучения расходов (издержек), в рамках одной и той же неолиберальной теории, 

противостоит принцип предельной полезности. Во внутренне согласованной, гармоничной теории тако-
го быть не может. Однако в теории неолиберальной, как выясняется, могут спокойно уживаться прин-
ципиально противостоящие подходы и идеи.    

В определении предельной полезности также не всё гладко. Согласно одному знатоку, ею оказы-
вается не наибольшая, не средняя, а наименьшая полезность, возникающая, видимо, при создании 
того или иного товара.  Эта маленькая порция полезности может, видимо, служить точкой отсчёта для 
дальнейших градаций полезного объекта, и в результате «ценность вещи измеряется величиной пре-
дельной пользы данной вещи» [1, с. 87]. Однако в процессе создании относительно сложного объекта 
вначале создаётся комплекс отдельных деталей. Сами по себе они какой-то полезностью не обладают. 
Например, при создании автомобиля, вначале создаются многочисленные комплектующие, из которых 
он в итоге будет собран. Применять критерий пользы к каждой такой детали, вряд ли возможно, по-
скольку автомобиль, в конце концов, оценивается покупателем, а массовому покупателю, выбирающе-
му целое изделие, нужны не отдельные детали, но само средство передвижения. Гораздо удобней и 
точней принимать в виде точек отсчёта количества и качества, и возникающие из них меры процесса 
созидания. Они, относясь к мельчайшей детали или к способу её обработки, уже несут в себе порции 
стоимости, которые могут определить собой цену всего комплекса действий и деталей, необходимых 
для создания конечного предмета, будь то автомобиль, холодильник или кулинарное изделие. Оконча-
тельно созданный предмет действительно становится объектом полезности. Однако на этапе создания 
конкретного предмета вид предполагаемой полезности является виртуальным, а реальными становят-
ся градации количества и качества, то есть, меры затраченного труда, обдающие теми или иными це-
новыми параметрами.    

В данном направлении размышлял только Вальрас. Он предположил, что цены услуг пропорцио-
нальны не долям полезности, а частичным составляющим производственной функции, т.е. предель-
ным производительностям [см. 2, с. 322-323]. В данном рассуждении акцент сделан на отдельных ча-
стях, или порциях, в итоге – мерах процесса создаваемого изделия. Благодаря им может быть вычис-
лена наибольшая, или предельная производительность объективно выполненного труда. Субъектив-
ные полезности, связывающие товар с намерениями субъекта, принимаются в учёт и расчёт пока толь-
ко умозрительно. Этому своему предположению Вальрас придал капитальное значение в сфере эко-
номики. В другом месте книги он усилил высказанное ранее, подметив, с одной стороны, что либераль-
ная теория использует понятие предельной полезности путанным и некорректным способом. С другой 
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стороны, он подтвердил, что теория предельной производительности (а не полезности) способна «слу-
жить для определения производственных коэффициентов» [2, с. 354], то есть, для определения долей 
или мер, возникающих в ходе созидания товара. 

Если многие экономисты изучали предельную полезность той или иной вещи, Кейнс начал раз-
мышлять о предельной эффективности капитала.  В цепочке основных составляющих – труд, средства 
производства (приобретённые, или основной капитал) и вновь создаваемые, процесс регуляции, спе-
циалисты – капитал относится к основным условию начала или создания, запуска производства. Роль 
его в общем процессе производства скорей предварительная, чем основная. Что же по отношению к 
капиталу советует Кейнс? Из основных составляющих производственного процесса Кейнса заинтере-
совал фактор регуляции в условиях частного предпринимательства. Он посчитал данный вид регуля-
ции не поддающимся контролю, прежде всего из-за стремления банкиров и бизнесменов полагаться 
только на силу денег. Её, как полагает Кейнс, принципиально недостаточно [см. 4, с. 170]. Однако Кейн-
са озаботил другой вид капитала – акционерный, участвующих в биржевых спекуляциях. В отношении к 
ним Кейнс выявил фактор господства рыночной оценки над предельной эффективностью капитала. В 
результате принудительной оценки предельная эффективность может подвергаться колоссальным ко-
лебаниям, в итоге депрессивному воздействию на склонность к потреблению [см. 4, с. 171]. 

Если оценивать само слово «предельная», то оно двояко: относится к величине наибольшей и к 
наименьшей. В противоположность той части знатоков, которая связывает со словом «предельная» 
наименьшую величину, или порцию полезности, другая часть связывает с данным словом наибольшую 
величину. Г. Беккер предполагает, например, что наиболее важной должна быть максимизирующая 
функция полезности, характеризующая богатство фирмы, семьи и правительственных учреждений. 
Маршалл вводит понятие «отрицательная предельная полезность», обращая внимание, в виде приме-
ра, на факт затоваренности рынка. Как только наступает подобное состояние, полезность как таковая 
уменьшает свои значения. То же самое относится к труду, который при отрицательной полезности при-
растает чисто количественно, но не качественно [см. 9, с. 166]. Если у многих экономистов понятие по-
лезности рассматривалось в отношении к покупателю, Маршал, как и Вальрас, применяет его в отно-
шении к производителю. Полезность товара именно для него начинает уменьшаться при использова-
нии неквалифицированного труда и при затоваренности рынка.  

В целом понятие «предельной полезности»» превратилось в некий омоним, так как его исполь-
зуют в совершенно противоположных отношениях и применительно к разным субъектам. Реальной 
пользы от понятия «предельная полезность» фактически нет. Оно с большим успехом может быть за-
менено другими, более конкретными и точными определениями и понятиями.  

 
1.6. КАЧЕСТВА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТИ 

 
В теории рыночной конкуренции существенно соотношение полезности и качества товара. Тон 

дискуссии задал Ж.Б. Сэй, допустив, что предметы не создаются, а создаётся только то, что пригодно 
для употребления. Иначе, согласно Сэю, создаются только полезности. Полезности, в свою очередь, 
обладают свойством придавать предметам ценности, или эквиваленты богатства [см. 16, с. 10]. Дж. 
Милль, в противоположность Сэю, на первое место выдвинул создаваемые качества товара. Качества, 
присущие предмету, исчезнуть в ходе покупки не могут. И после процесса приобретения товара по-
требляются только качества, заявил Милль [см. 10, с. 95]. Дискуссия, таким образом, пошла по двум 
направлениям. Сэю был важен процесс приобретения товара, Миллю – процесс его создания. Сэй вы-
строил цепочку: полезности – ценности – стоимости. Милль: созидание качеств – приобретение их – 
потребление качеств. Сэй думал о финансовой стороне вопроса, о накоплении богатства; Милль – о 
предметно-качественных свойствах товара, создаваемых и сохраняющихся до процесса его потребле-
ния. Точка зрения Милля наиболее приближена к человеку, в его прямому взаимодействию с предмет-
ным миром. Причём, основным источником возникаемых качеств Милль считал труд, способный и со-
здавать, и сохранять полезности [см. 10, с. 99]. Точка зрения Сэя внешне более тяготеет к человеку, 
который становится основным субъектом оценивания товара и придания ему окончательной ценности.  
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Внутренне она отдаёт меркантилизмом, когда человек в реальности отступает на второй план, а на 
первый выдвигается его богатство, которое, как известно, часто покидает своего владельца. Тогда как 
прямое взаимодействие и воздействие на предметы приводит к улучшению предметного окружения 
человека, к улучшению непосредственного жизненного благосостояния людей.    

В. Леонтьев лишь прикоснулся к позиции Дж. Милля, к его определению полезностей через объ-
екты с непосредственно наблюдаемыми качествами. О Сэе он не вспомнил. Суть дискуссии, таким об-
разом, пропала. Хотя сама она, по словам Леонтьева, продолжалась, но теперь в более обоснованной 
оценке предпочтений потребителей, то есть в русле Сэя. Новый вид дискуссии, таким образом, пере-
шёл от полезностей и качеств товаров к способам измерения намерений людей (как потребителей). 
Одна сторона отстаивала возможность использования количественно-формальных методик для изме-
рения потребительских предпочтений. Другой стороне подобные измерения показались спорными из-за 
невозможности использовать их для измерения предпочтений даже одного человека [см. 8, с. 77].  

Дж. Кейнс отставил в сторону тему изучения качеств предметов и тему предельной полезности, 
переведя обсуждение в совсем иное русло: характер понимания предельной эффективности акционер-
ного капитала. В данной проблеме он обнаружил противоречие между реальной и ожидаемой его сто-
имостью. По мнению Кейнса, дискуссия зашла в тупик из-за непонимания той или иной формы капита-
ла, хотя наиболее важной должна считаться ожидаемая стоимость капитала [см. 4, с. 76]. Иначе гово-
ря, Кейнс рассуждал о фондовом рынке, колебаниях валют и, в связи с ними, о переживаниях и ожида-
ниях инвесторов. Хотя к реально создаваемому капиталу эти, порой, сложные переживания могли во-
обще не иметь отношения.  

Р. Коуз словно подвёл черту под всеми дискуссиями, хотя его критическая точка зрения также от-
носится не к качествам товара, а к субъективным намерениям потребителя. В отличие от многих эко-
номистов, сосредоточившихся на анализе принципа предельной полезности, Коуз посчитал, что людей 
вообще никакие полезности не интересуют, а интересуют лишь собственные несчастья [см. 6, с. 9]. 
Иначе говоря, человек, по Коузу, словно некий мазохист, не стремится ни к новым открытиям, ни к со-
зданию новых изделий, ни к семейному или социальному счастью, а только тешит собственные беды. 
Такая точка зрения перевела все виды поиска блага и благосостояния, а также их благотворного влия-
ния на человека, в полосу постоянных бед и полного отрицания всего и вся.  

Если же взглянуть на характер дискуссий в целом, он слишком далёк от коренных проблем сози-
дания человеком нового предметного и социального мира и реальных рыночных отношений. Лишь Л. 
Вальрас да Дж. Милль отчасти прикоснулись к основной проблематике. Остальные знатоки потеряли 
предмет обсуждения и превратили обсуждение в многоголосье, в котором каждый тянул свою соб-
ственную ноту.  

 
1.7. ВОЗДЕЙСТВИЯ МОНОПОЛИЙ 

 
Теория рыночного равновесия, как полагают её создатели, с большим трудом, но отчасти учиты-

вает факторы, искажающим образом воздействующие на цены. Само такое признание недостаточно, 
так как значимы уточняющие детали и акценты. Когда, например, в качестве воздействующего на ры-
нок фактора выводят борьбу между отраслями [см. 13, с. 44], это далеко от правдоподобия. Отрасль 
деятельности в любом случае появляется в ответ на существенные потребности. Не вступают между 
собой в конкуренцию, например, хлебопекарная промышленность и железнодорожные перевозки, от-
расль туризма или отрасль коммунальных услуг – у них разные виды деятельности и разные формы 
обслуживания потребителя. Хотя фирмы, компании и корпорации, находясь внутри отраслей, постоян-
но конкурируют между собой. Сам знаток, предположивший борьбу отраслей, далее ненароком сооб-
щает, что необходимо активно воздействовать не на отрасли, а именно на компании, выбирая наступа-
тельную стратегию, чтобы выиграть в конкуренции [см. 13, с. 60].  

Во взаимодействиях компаний и потребителей основной вид искажающего воздействия на рынок 
оказывают монополии. На негативную роль монополий первым обратил внимание А. Смит, хотя он же 
первым выдвинул идею «невидимой руки», послужившую основой для теорий свободной конкуренции и 
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равновесия цен. Также и Л. Вальрас, опровергая идею свободной конкуренции в виду воздействия на 
неё разных видов регламентаций, привилегий и монополий [см. 2, с. 368], он же предпринял первую 
попытку математического объяснения равновесия цен. То есть, оба известных исследователя поступи-
ли двойственно: с одной стороны, они указали на силы, препятствующие не просто равновесной конку-
ренции, а конкуренции как таковой, с другой стороны, они же стремились обосновать условия рыночно-
го равновесия и конкуренции. Видимо, они полагали, что монополии свободному рынку активно не 
навредят, иначе их собственные проекты были бы скорректированы в другом направлении. Эту осо-
бенность сложившейся экономической теории отметил В. Ойкен. Он обратил внимание на внутренние 
противоречия либерализма XIX и начала XX вв.: декларируя свободу конкурентной борьбы между лю-
быми компаниями, включая крупные компании и монополии, либерализм предоставил им также воз-
можность потеснить и придавить добросовестную конкуренцию [см. 11, с. 104]. Казалось бы, вне сферы 
воздействия монополий существуют многочисленные мелкие фирмы, предоставляющие разные виды 
услуг, и в этом плане свободная конкуренция, вроде бы, прокладывает себе дорогу. На деле монопо-
лии постепенно подхватывают и берут под своё управление весь возможный спектр услуг, вытесняя 
или прибирая к рукам средние и мелкие фирмы. Монополисты, тем самым, лишают мелкие фирмы и 
рынок как таковой всякой возможности контролировать не просто свои цены, но и свой бизнес. Поэтому 
и в системе предоставления услуг конкуренции также нет в принципе.  

Вывод. Неолиберальная теория предприняла титанические усилия для обоснования равновес-
ной конкуренции и сопутствующих ей тем. Но все её усилия разбились от воздействия на рынок моно-
полий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу угроз экономической безопасности налогоплательщи-
ков на примере Свердловской области. Проведенное исследование позволило выявить и классифици-
ровать основные внешние и внутренние угрозы экономической безопасности налогоплательщиков. 
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This article is devoted to analysis of the gross economic security of Natal on the example of Sverdlovsk region. 
Proves the study identified and classifiers the basic external and internal threats to economic security of Natal. 
Key words: external threats, internal threats, Natal, threats to economic security, economic security. 

 
Под экономической безопасностью следует понимать способность экономической системы функ-

ционировать и развиваться в условиях действий угроз, своевременно ликвидируя, ослабляя и компен-
сируя их, не допуская их чрезмерного накопления, преодоления возникающих неблагоприятных внеш-
них воздействий, обеспечивая при этом устойчивость положения системы и ее субъектов. 

Субъектами экономической безопасности региона являются территория субъекта Федерации, 
население и все относящееся к экономике, расположенное на данной территории (участке земной по-
верхности, имеющем отдельные границы и пространственный базис деятельности, включающий про-
изводственные фонды, инфраструктуру, и который рассматривается как среда жизнедеятельности 
населения, совокупность ресурсов развития) (рис.1). 

Субъектами экономической безопасности являются в том числе и налогоплательщики. 
Основные виды налогоплательщиков в РФ – это юридические лица и физические лица, на кото-

рых возложена обязанность по уплате налогов за счет собственных средств в соответствии с налого-
вым законодательством (ст. 19 НК РФ [1]). При этом налогоплательщики-организации делятся на рос-
сийские и иностранные, а физические лица – на имеющих статус индивидуального предпринимателя и 
не имеющих его. 
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Рис. 1. Субъекты экономической безопасности1 

 
Все налогоплательщики подвержены различным угрозам экономической безопасности. 
Угрозы экономической безопасности налогоплательщиков – это совокупность факторов, явле-

ний и процессов внешней и внутренней среды налогового характера, оказывающих негативное воздей-
ствие на экономическое состояние налогоплательщиков. 

В зависимости от места возникновения, угрозы экономической безопасности могут быть внеш-
ними и внутренними (рисунок 5). 

 
Рис. 2. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности налогоплательщиков2 

 
В таблице 1 сгруппированы внешние угрозы экономической безопасности налогоплательщиков. 

                                                        
1 Составлено автором. 
2 Составлено автором. 

Государство 

Регионы 

Субъекты регионов 
(муниципальные образования) 

Предприяти, организации  
(являются налогоплательщиками) 

Физические лица  
(в т.ч. и налогоплательщики) 

Внешние угрозы  

исходят из внешних источников: 
Правительство РФ, налоговые 

органы, контрагенты 
налогоплательщиков и т.д. 

Внутренние угрозы  

создаёт сам налогоплательщик 
(например в случаях уклонения 

от оплаты налогов, ведения 
теневого бизнеса, собственной 

неинформированности по 
налоговым вопросам и т.д.) 
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Таблица 1 
Внешние угрозы экономической безопасности налогоплательщиков3 

Направления Угрозы 

Политические Изменение налоговой политики может привести к увеличению налоговой нагруз-
ки у одних налогоплательщиков (зависит от сферы деятельности налогопла-
тельщика, применяемой системы налогового учета и т.д.) и её снижению у других 

 Налоговое стимулирование инновационной активности доступно по факту толь-
ко крупных научным институтам, стимулирование налогоплательщиков малого 
бизнеса, а также физических лиц не развито.  

Правовые Изменения в налоговом законодательстве могут вызывать такие противоречия, 
что применяться они могут только после разъяснений налоговых органов в фор-
ме инструкций и писем, причем временной промежуток между введением изме-
нений и их разъяснением может быть длительным. Такие ситуации приводят к 
увеличению налоговых споров, в том числе и в судебном порядке, и налогопла-
тельщики в таких случаях могут нести временные и экономические потери  

Отсутствие оценки и экспертизы законодательства с учетом налоговой безопас-
ности приводит к несправедливости по части налоговой нагрузки для различных 
категорий налогоплательщиков 

Наличие коррупции в налоговых органах влечет рост преступлений в налоговой 
сфере, что приводит в конечном счете к ответственности налогоплательщиков 
(административной и уголовной) 

Уровень административной и уголовной ответственности в налоговой сфере в 
некоторых случаях неэффективен, что приводит к повторению (рецидиву) нало-
говых правонарушений и преступлений налогоплательщиками 

Экономические Увеличение налоговой нагрузки влечет большие экономические потери у налого-
плательщиков 

Увеличение налоговых ставок также влечет увеличение доли расходов налого-
плательщиков на налоги 

Организационные Низкая квалификация отдельных работников ИФНС может повлечь ошибки и не-
верные суммы начисляемых налоговых платежей налогоплательщиков 

Сокращение числа  выездных проверок ИФНС влечет снижение числа выявлен-
ных правонарушений и преступлений в налоговой сфере 

Увеличение трудовой нагрузки на работников ИФНС влечет снижение качества 
работы, что может приводить к наличию налоговых ошибок, несвоевременному 
информированию налогоплательщиков и т.д., что также может привести к вре-
менным и экономическим потерям 

Технические Неразвитость налоговой инфраструктуры не позволяет юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, например, оплачивать налоги сразу из 
личного кабинета, размещенного на сайте ФНС 

 
 
Экономическую угрозу для налогоплательщиков может создавать несбалансированность налого-

вой политики, фактически это выражается в неодинаковом отношении к различным видам налогопла-
тельщиков. Так, например, налоговая нагрузка у налогоплательщиков, оказывающих социальные услу-
ги населению в Свердловской области составляет 32,9% в то время, как налоговая нагрузка обрабаты-
вающих производств всего 4,9% (таблица 2).  
  

                                                        
3 Составлено автором. 
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Таблица 2 
Динамика налоговой нагрузки по отдельным видам экономической деятельности налогопла-

тельщиков Свердловской области, %4 

Виды экономической деятельности 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,6 5,2 5,6 

Добыча полезных ископаемых 3,8 5,9 8,5 

Обрабатывающие производства 5,3 5,3 4,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 4,8 5,5 5,4 

Строительство 20,2 21,4 24,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 

4,6 4,1 5,3 

Гостиницы и рестораны 28,0 23,5 25,2 

Транспорт и связь 6,5 8,1 7,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 22,7 21,8 28,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

49,0 54,9 32,9 

 
То есть ни о какой справедливости налоговой системе и речи быть не может, поскольку, напри-

мер, организации, работающие в социальной сфере, или в сфере строительства, или в сфере гости-
ничного и ресторанного бизнеса несут большие экономические потери, связанные с уплатой налогов, 
чем те организации и физические лица, которые работают в сфере торговли, транспорта и связи, и 
других отраслях. 

Налоговая политика, направленная на стимулирование инновационной деятельности несовер-
шенна, поскольку в России большинство льгот предоставляется организациям, только если они явля-
ются резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) в научной сфере, т.е. практически эти льготы носят 
точечный локальный характер. Например, системы льготного налогообложения в Свердловской обла-
сти показал, что налоговые льготы вообще не применялись в 2016г. для стимулирования инновацион-
ной деятельности (таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что в основном в Свердловской области для отдельных налогоплательщи-
ков действуют сниженные ставки по налогам на прибыль организаций (например, для организаций в 
сфере образования и других); налогу на имущества, в т.ч. налоговые льготы для инвесторов; по транс-
портному налогу. 

Налоговое стимулирование инновационной деятельности в Свердловской области не развито, 
несмотря на то, что регион обладает высоким инновационным потенциалом. Получается, что резиден-
ты ОЭЗ имеют такие налоговые льготы, а организации Свердловской области, работающие над инно-
вационными проектами, не получают таких льгот. 

Угрозы экономической безопасности налогоплательщиков правового характера связаны преиму-
щественно с изменениями в законодательстве о налогах, причем состояние законодательной сферы 
таково, что оно вызывает с каждым годом ещё больше споров и противоречий, и всё это отражается на 
налогоплательщиках и состоянии их экономической безопасности. 

Несовершенства законодательства, противоречивость статей в НК РФ ведет к многочисленным 
судебным спорам. На протяжении последних трёх лет количество судебных налоговых споров только 
увеличивается и только около 1/5 дел решается в пользу налогоплательщиков, остальные несут эко-
номические потери, включающие уплаты не только до начисленных налогов, пени и штрафов, а также 

                                                        
4 Составлено автором по: [2]. 
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судебные расходы. 
 

Таблица 3 
Налоговые льготы, применяемые для отдельных категорий налогоплательщиков Свердловской 

области, млрд.руб. 5 

Показатели 2016  
В % к преды-
дущему году 

По налогу на прибыль организаций всего, в т.ч.: 23 234,2 395,2 

в связи с установлением органами субъектов РФ пониженной став-
ки налога для отдельных категорий налогоплательщиков 

977,0 208,2 

По налогу на имущество организаций, в т.ч.: 7 856,77 144,13 

по льготам, установленным ст. 381, 385.1 НК РФ, по льготам, 
предоставляемым в соответствии со ст. 7 НК РФ международными 
договорами Российской Федерации и в соответствии с п.7 ст.346.35 
НК РФ инвесторам по СРП 

5 860,50 174,07 

по льготам ,установленным в соответствии с п.2 ст.372 НК РФ орга-
нами законодательной власти субъектов РФ 

1 996,26 95,76 

По транспортному налогу, в т.ч.: 337,58 108,90 

по организациям 97,97 258,70 

по физическим лицам 239,62 88,06 

из строки 310: по льготам, установленным законодательством 
субъектов Российской Федерации 

260,34 543,39 

 
Экономическая безопасность налогоплательщиков зависит и от состояния коррупции в налоговой 

сфере. Так, например, в 2015г. во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Свердловской обла-
сти и региональным Управлением МВД был выявлен факт использования информации, составляющей 
налоговую тайну, в мошеннической деятельности сотрудником Межрайонной инспекции ФНС России № 
32. Было возбуждено уголовное дело, по результатам служебной проверки сотрудник был уволен из 
налоговых органов. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга он был признан виновным 
и приговорен к 5 годам лишения свободы. Также было расследовано и направлено в суд для рассмот-
рения по существу, уголовное дело в отношении двух сотрудников из Межрайонных инспекций ФНС 
России № 24 и 31, подозреваемых в получении взятки. Данные сотрудники осуждены к различным сро-
кам лишения свободы, кроме того, оба приговорены к штрафам в размере 25 млн. рублей каждый [2].  

Данные Справки о работе с обращениями граждан в Управлении ФНС России по Свердловской 
области и подведомственных инспекциях в четвертом квартале 2016 года также говорят о наличии 
проблем в деятельности сотрудников налоговых служб. 

Так, 0,6% от общего числа поставленных на контроль обращений граждан в 2016г. были рас-
смотрены с нарушением срока. Несогласие с решениями и действиями должностных лиц инспекций 
Свердловской области по выявленным налоговым правонарушениям, налогоплательщики выразили в 
454 (0,5%) обращениях. В Управлении данный показатель значительно выше – 4,6%. 

Бывают также случаи, когда добросовестные налогоплательщики обнаруживают, что их банков-
ский счет арестован по решению ИФНС и списана денежная сумма. Разбирательства по таким вопро-
сам затягиваются, денежные суммы удерживаются ИФНС в некоторых случаях незаконно, нарушая 
права налогоплательщиков. Остаётся открытым вопрос, по ошибке налогового специалиста или же с 
определенной целью временного использования денежных средств происходят такие действия нало-
говыми органами.  

Согласно указанной справке за 2016г. с вопросом налогообложения доходов тесно связана тема 
зачёта и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней, штра-

                                                        
5 Составлено автором по: [2]. 
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фов (2259 налогоплательщиков или 2,7% от общего числа). В Управлении ФНС по Свердловской обла-
сти данные вопросы содержались в 3,4% обращений. Особенно остро граждане реагировали на нару-
шения их законных прав при возврате излишне уплаченных сумм имущественных налогов, а также 
нарушения сроков перечисления средств по возврату НДФЛ. 

Таким образом, несмотря на ужесточение антикоррупционного законодательства, коррупция в 
налоговых органах Свердловской области всё же присутствует и является угрозой экономической без-
опасности налогоплательщиков. 

 
Таблица 4 

Внутренние угрозы экономической безопасности налогоплательщиков6 

Направления Угрозы 

Правовые Неосведомленность об изменениях законодательства в налоговой сфере 
может повлечь совершения налоговых нарушений и преступлений в налого-
вой сфере, что грозит штрафами, арестами банковских счетов налогопла-
тельщика и прочим негативным последствиям, негативно отражающемся на 
экономическом его состоянии 

Низкая правовая культура налогоплательщика может привести к соверше-
нию им налоговых правонарушений и преступлений, что влечет материаль-
ную, административную и уголовную ответственность, усугубляя экономиче-
ское состояние налогоплательщика 

Экономические Кризисное финансовое состояние налогоплательщика может привести к не-
своевременной оплате налоговых платежей, что в последствии приведет к 
начислению штрафов и пеней, что ещё более усугубит экономическое поло-
жение налогоплательщика 

Значительный рост задолженности налогоплательщика перед бюджетом 
может повлечь за собой не только штрафные санкции, но и возможную 
остановку всей деятельности организации, ареста ее счетов, изъятия доку-
ментации и т. д. 

Организационно-
технологические и 
технические 

Отсутствие у организации-налогоплательщика высококвалифицированного 
специалиста в налоговой сфере или возможности привлечь налогового спе-
циалиста у физического лица-налогоплательщика может привести к ошиб-
кам в налоговом учете, которые могут выразиться в занижении налогообла-
гаемой базы, неверном исчислении налогов, что повлечет наложение штра-
фов и других мер ответственности 

Отсутствие необходимого программного и аппаратного обеспечения также 
может привести к допущению ошибок в налоговом учете  

Несвоевременная уплата налогов приведет к начислению пеней, то есть 
также налогоплательщик понесёт экономические потери 

Информационные Отсутствие достоверных данных, касающихся вопросов налогообложения 
(неверные налоговые ставки, старые КБК, формы отчетности и т.д.), приво-
дят как временным потерям (поскольку нужно вносить корректировки, писать 
заявления на внесение изменений и т.д.), так и к экономическим (могут также 
начисляться пени и штрафы в отдельных случаях, а также оплата дополни-
тельного времени труда налоговым специалистам, дополнительные матери-
альные расходы, связанные с оформлением и отправкой новой документа-
ции в ИФНС и т.д.). 

                                                        
6 Составлено автором. 
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Кроме политических и правовых угроз, существуют и угрозы экономического плана. Так, повыше-
ние налоговых ставок и налоговой нагрузки по отдельным видам налогов, сборов и акцизов также несет 
дополнительные экономические потери у налогоплательщиков, в результате чего, их реальная доход-
ность снижается.  

Также важны организационные и технологические аспекты в налоговой сфере. В центре внима-
ния граждан продолжают оставаться вопросы организации работы с налогоплательщиками и исполь-
зования информационных ресурсов (2237 или 2,7% от общего числа). Особое внимание граждане уде-
ляют уровню обслуживания налогоплательщиков, работе телефонной справочной службы, операцион-
ных залов, а также актуализации персональных данных в Интернет-сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». В Управлении ФНС по Свердловской области в 2016г. данная тема 
была затронута в 7,2% обращений.  

Рост числа налогоплательщиков ведет к повышению трудовой нагрузки на одного налоговика, ко-
торый просто не способен выполнить необходимый объём работы и вовремя отреагировать на обра-
щения граждан.  

По развитию информационной инфраструктуры можно отметить следующее: онлайн-кабинет 
налогоплательщика не позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оплачи-
вать налоги сразу из личного кабинета, размещенного на сайте ФНС, это могут сделать только физиче-
ские лица. Организациям и индивидуальным предпринимателям приходится формировать платёжное 
поручение и с ним уже обращаться в банк для оплаты налога. 

Все выше перечисленные внешние факторы не являются исчерпывающими, в работе описаны 
лишь основные из них, которые требуют целенаправленной работы по минимизации риска их наступ-
ления в целях повышения экономической безопасности налогоплательщиков. 

В таблице 5 сгруппированы внутренние угрозы экономической безопасности налогоплательщи-
ков. Данный перечень внутренних угроз также не является исчерпывающим, однако определяет общие, 
присущие любому налогоплательщику угрозы экономической безопасности. 

 
Таблица 5 

Выявление налоговых правонарушений, совершенных налогоплательщиков Свердловской об-
ласти в 2016г., млрд.руб. 7 

Показатели 2016 
В % к предыду-

щему году 

Налоговых проверок всего, ед. 1 319 415 123,6 

из них: выявивших нарушения, ед. 89 729 111,6 

Дополнительно начислено платежей по выездным и камеральным про-
веркам, млн. руб. 

12 132,2 153,9 

Дополнительно начислено на 1 проверку, выявившую нарушения, 
тыс.руб. 

135,2 137,9 

Количество выездных налоговых проверок, ед. 1 057 98,1 

Количество камеральных налоговых проверок, ед. 1 318 358 123,6 

 
Одной из прямых внутренних угроз является правовая неосведомлённость самих налогопла-

тельщиков. Низкий уровень правовой грамотности в сфере налогообложения наблюдается у физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, у которых нет возможности поль-
зоваться услугами штатного специалиста по налоговому учету. Так, весомая доля обращений налого-
плательщиков Свердловской области, особенно в подведомственных инспекциях, в 2016г. касалась 
вопросов налогообложения малого бизнеса (3714 или 8,8% от общего числа) [2]. Граждан и индивиду-
альных предпринимателей интересовали особенности применения упрощенной системы налогообло-
жения, в том числе, на основе патента, и механизм уплаты налога на вменённый доход. В целях разъ-

                                                        
7 Составлено автором по: [2]. 
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яснения налогового законодательства в 2016г. сотрудники Управления ФНС по Свердловской области, 
как и в предыдущих периодах, приняли участие в 4 семинарах для налогоплательщиков. 

Низкий уровень грамотности в налоговой сфере часто приводят налогоплательщиков к различ-
ным видам налоговых правонарушений и даже преступлений.  

Так, по результатам контрольной работы налоговых органов (таблица 5), в 2016г. выявлено 89,7 
тыс. налоговых нарушений. В среднем на 1 проверку до начислено в 2016г. было 135,2 тыс.руб., что на 
37,9% больше, чем годом ранее. 

В основном, нарушения связаны с занижением налогооблагаемой базы и сокрытием доходов 
налогоплательщиками. Данный фактор напрямую связан с экономическим состоянием налогоплатель-
щиков. Из-за недостатка денежных средств организации и индивидуальные предприниматели часто 
идут на нарушения в налоговой сфере, уклоняются от оплаты налогов, не производят отчислений в 
пенсионный и другие социальные фонды, которые сейчас администрирует также ФНС.  

Таким образом, как показал анализ, на экономическую безопасность налогоплательщиков оказы-
вают влияние многочисленные внешние и внутренние факторы, и необходимо предпринимать специ-
альные меры, чтобы снижать экономические потери хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. 

Для минимизации угроз экономической безопасности необходимо налогоплательщикам повы-
шать свою правовую грамотность в налоговой сфере, посещать все семинары, проводимые налоговы-
ми инспекциями, а налоговым инспекциям организовывать семинары чаще по наиболее проблемным 
вопросам налогообложения. Кроме того, необходимо сбалансировать налоговую базу для различных 
категорий налогоплательщиков (чтобы не было разницы в 3-10 раз), а также снижать налоговые ставки 
и стимулировать своевременную оплату налогов, например, путем предоставления скидок. Также в 
Свердловской области рекомендуется активизировать работу по стимулированию инновационной ак-
тивности налогоплательщиков. 

 
Список литературы 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. - 1998. - №30. 
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Свердловской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn66. 

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 23 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 330 

Глава 3. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 

Вершицкий Андрей Вячеславович 
к.э.н., доцент 

Салабутин Антон Вадимович 
Студент 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
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принимательства в России. Авторами выделены основные аспекты воздействия малого и среднего 
предпринимательства на экономику государства. Проанализирован мировой и отечественный опыт ре-
ализации программ государственной поддержки и уровень развития исследуемого сегмента хозяй-
ственной системы. Источником для анализа причин, негативно воздействующих на состояние предпри-
нимательской деятельности, послужил доклад Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 
Business). Статистические данные доклада позволили определить наиболее слабые позиции, сдержи-
вающие развитие малого и среднего предпринимательства и важность принятия реформ, их роль в 
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В настоящее время неотъемлемой частью социально-экономической системы государства явля-
ется предпринимательство. Согласно современному законодательству Российской Федерации под 
предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом – 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке» [1]. Развитый предпринимательский сектор служит показате-
лем высокого уровня национальной экономической системы, ее способности адаптироваться к меняю-
щейся конъюнктуре. Предпринимательство было и будет основным компонентом экономической си-
стемы того общества, которое называет себя цивилизованным. Поэтому переход к рыночным отноше-
ниям ставит перед нашим обществом множество сложных задач, среди которых важное место занима-
ет развитие предпринимательства, а именно развитие основного источника экономического роста – 
малого и среднего предпринимательства (МСП). Успешное малое и среднее предпринимательство яв-
ляется драйвером положительных перемен в стране, основой сбалансированного и устойчивого роста 
экономики государства, влияет на степень развития конкуренции, внедрение новых технологий и эф-
фективность производства [2, с. 8]. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации достигает пяти с половиной миллионов, они создают более 16,4 миллион рабо-
чих мест [3]. Основные аспекты воздействия малого и среднего предпринимательства на экономиче-
скую систему государства представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Воздействие малого и среднего предпринимательства на экономическую систему госу-

дарства 
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Мировой опыт свидетельствует о весомом значении малого и среднего предпринимательства, 
которое определяет степень развития экономики государства и способствует решению ряда социаль-
но-экономических проблем. В Европейском союзе насчитывается свыше 20 миллионов предприятий 
малого и среднего предпринимательства, которые дают более половины общего оборота бизнеса и 
добавленной стоимости. Малый и средний бизнес в Европе стимулирует развитие конкуренции, «вы-
нуждает» крупные компании внедрять новые технологии и повышать эффективность производства, 
эффективность всей экономики ЕС напрямую зависит от успешной деятельности малого и среднего 
бизнеса. Поэтому, в рамках Евросоюза осуществляется политика поддержки малого и среднего пред-
принимательства, главной целью которой является сбалансирование интересов государства и бизнеса, 
обеспечение оптимальных условий для предпринимательской деятельности, увеличения его конкурен-
тоспособности [4, с. 180]. 

В Российской Федерации Правительство предусматривает и осуществляет ряд мер по поддержке 
и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, которые осуществляются по 
следующим направлениям:  

1. Создание льготных условий использования материально-технических и информационных ре-
сурсов, научно-технических разработок и технологий; 

2. Формирование инфраструктуры, способствующей развитию МСП;  
3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;  
4. Установление упрощенного порядка лицензирования деятельности, регистрации и сертифика-

ции продукции. 
На федеральном и региональном уровнях разрабатываются программы поддержки малого пред-

принимательства, предусматривающие выделение бюджетных средств на развитие малого и среднего 
предпринимательства, налоговые и другие льготы. Согласно госпрограмме «Развитие малого и средне-
го предпринимательства», направленной на поддержку предпринимателей и содействие молодежным 
проектам в 2017 году выделено в общей сумме 7,5 млрд. руб. С 2005 года Минэкономразвития России 
реализует специальную программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на региональном уровне. В рамках программы предусмотрены меры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 
- поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 
- создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих деятельность в области промышленного производства, разработку и внед-
рение инновационной продукции; 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

- создание гарантийных фондов в целях предоставления поручительств по обязательствам; 
- содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих представителям малого 

бизнеса получить доступ к заемным средствам; 
- поддержка социального предпринимательства [5]. 
Несмотря на государственную поддержку и стимулирование предпринимательской деятельности, 

развитие МСП в зарубежных странах идет более быстрыми темпами, чем в Российской Федерации, что 
характеризует позиции малого и среднего предпринимательства как недостаточно высокие, и заметно 
сдерживает развитие страны. Так, согласно оценкам Минэкономразвития доля МСП в валовом внут-
реннем продукте (ВВП) составляет 20% в текущем году, когда в США, Англии, Франции этот показатель 
составляет более 50%, в Японии, а также во второй экономике мира Китае — 60%. В России доля ма-
лых предприятий в общем числе всех предприятий составляет 30%, в странах ЕС предприятия малого 
бизнеса составляют около 90% от общего числа предприятий. Также стоит учесть, что на 1000 россий-
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ских граждан приходится примерно около 6 предпринимателей, в то время как в странах - членах ЕС не 
менее 30 [4, с. 179]. 

Для анализа причин, негативно воздействующих на состояние МСП, использован доклад «Веде-
ние бизнеса» (Doing Business, DB) - ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее 
простоту осуществления предпринимательской деятельности. В исследование DB используется коли-
чественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предприни-
мательской деятельности, защиты прав собственности на протяжении всего жизненного цикла, порядок 
их применения на практике, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран. «Ведение бизнеса» 
проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий на основе 11 инди-
каторов. В текущем году десять из этих областей были включены в совокупный рейтинг благоприятно-
сти условий для ведения бизнеса. В их число входят: «Создание предприятий», «Получение разреше-
ний на строительство» (получение РС), «Подключение к системе электроснабжения» (подключение к 
СЭ), «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», 
«Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разреше-
ние неплатежеспособности». В докладе ежегодно каждой стране присваивается соответствующая по-
зиция и формируется рейтинг благоприятности условий для ведения бизнеса. Рейтинг имеет 190 пози-
ций. Чем выше позиция страны в рейтинге (чем меньше ее порядковый номер), тем благоприятнее 
предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия [6]. В рейтинге среди 
стран мира Российская Федерация демонстрирует положительную тенденцию изменения своих пози-
ций, что является результатом улучшения условий предпринимательской среды (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Позиции Российской Федерации в рейтинге Doing Business 

 
В таблице 1 показаны первые пятнадцать государств мира с самым высоким рейтингом по ин-

дексу легкости ведения бизнеса в 2017 году. В их число входит восемь государств Европейского конти-
нента, такие как: Дания, Великобритания, Норвегия, Швеция, Македония, Эстония, Финляндия и Литва. 
Данный факт свидетельствует о том, что в Европе созданы достаточно благоприятные условия для 
ведения бизнеса. 
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Таблица 1 
Пятнадцать первых стран в мировом рейтинге по индексу легкости ведения бизнеса 

Страна Место среди 190 стран Общий индекс легкости ведения бизнеса 

Новая Зеландия 1 86,55 

Сингапур 2 84,57 

Дания 3 84,06 

Республика Корея 4 83,92 

Китай 5 83,44 

США 6 82,54 

Великобритания 7 82,22 

Норвегия 8 82,16 

Грузия 9 82,04 

Швеция 10 81,27 

Македония 11 81,18 

Эстония 12 80,8 

Финляндия 13 80,37 

Австралия 14 80,14 

Литва 15 79,87 

… … … 

Российская Федерация 35 75,5 

 
Позиция страны в рейтинге благоприятности условий для ведения бизнеса определяется по-

средством упорядочивания совокупной оценки, полученной по показателю удаленности от передового 
рубежа (по всем направлениям). Каждое из направлений состоит из нескольких показателей, имеющих 
равное значение для индикатора. Показатель удаленности от передового рубежа для страны принима-
ет значения от 0 до 100 баллов, где 0 баллов присваивается наихудшим показателям, а передовой ру-
беж получает 100 баллов. Показатели удаленности от передового рубежа, составляющие 75 баллов и 
выше по данным Doing Business демонстрируют наилучший результат, в Российской Федерации дан-
ная тенденция наблюдается по следующим позициям: создание предприятий, подключение к системе 
электроснабжения, регистрация собственности и налогообложение [6].  

Государство применяет специальные методы и механизмы для улучшения среды ведения биз-
неса, о чем свидетельствуют показатели удаленности от передового рубежа Российской Федерации, 
которые в целом определяют положительную динамику. Выявить основные факторы и причины, за-
медляющие процесс улучшения среды для ведения бизнеса возможно в результате сравнения показа-
телей удаленности от передового рубежа в Российской Федерации и Европейских странах, их среднее 
значение (рис. 3). 

Сравнительная характеристика показателей удаленности от передового рубежа в Российской 
Федерации и Европейских странах, их среднее значение позволили определить наиболее слабые по-
зиции, негативно воздействующие и замедляющие процесс развития МСП в стране: получение разре-
шений на строительство, защита миноритарных инвесторов, международная торговля и разрешение 
неплатежеспособности.  

Низкие позиции напрямую связанны с отсутствием в 2017 году бизнес-реформ, которые стабили-
зируют бизнес-среду по данным показателям, что непосредственно влияет на развитие предпринима-
тельства. Таким образом, меры, направленные на стабилизацию данных показателей и развитие пред-
принимательства должны базироваться на реформах, проводимые государством. Экономические ре-
формы являются основой для выхода стран из мирового финансового кризиса. Поэтому нужно подхо-
дить с особой внимательностью к правовым и экономическим вопросам организации предпринима-
тельской деятельности, а в особенности – к ее реформированию. 
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Рис. 3. Сравнение показателей удаленности от передового рубежа в Российской Федерации и 

Европейских странах (среднее значение) 
 

Данные доклада «Ведение бизнеса» показывают неуклонный прогресс в легкости ведения биз-
неса во всём мире, так как правительства стран систематически проводят ключевые реформы. С само-
го начала своего существования проект Ведение бизнеса учел более 3188 регулятивных реформ. Ли-
дером с наибольшим процентом стран (79%), внедривших одну и более регуляторную реформу явля-
ется регион Европы и Центральной Азии. Данные регионы, постоянно демонстрирует самые высокие 
среднестатистические показатели, связанные с проведением реформ, приходящихся на каждую от-
дельно взятую страну. Кроме того, регионы постепенно достигает лучших практик мирового передового 
опыта, которые отмечаются в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода. Данная тенденция определя-
ет, что две экономики региона Европа и Центральной Азии вошли в десятку мировых лидеров года по 
улучшению делового климата: Узбекистан (5 реформ) и Косово (3 реформы). Узбекистан упростил про-
цедуру и добился снижения издержек, связанных с уплатой налогов, за счет введения электронной си-
стемы подачи деклараций и уплаты НДС, земельного налога, единого социального платежа, налога на 
прибыль юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, эколо-
гического налога, страховых взносов граждан в пенсионный фонд, общих отчислений в пенсионный 
фонд. В Косово упрощена процедура урегулирования несостоятельности за счет создания правовой 
базы урегулирования несостоятельности предприятий и введения процедур ликвидации и реорганиза-
ции, доступных должникам и кредиторам [6]. Таким образом, исследование «Ведение бизнеса» позво-
ляет учитывать мировой опыт проведения реформ, анализировать результаты реформирования и опе-
ративно вносить коррективы в тактику их осуществления, что полезно для практики Российской Феде-
рации. 

Проведение бизнес-реформ в Российской Федерации способствует улучшению условий для ве-
дения предпринимательской деятельности, что отражается на положительной динамике показателя 
удаленности от передового рубежа «Создание предприятий» в период с 2010 г. по 2017 г. (табл. 2). 
Реформы в области регистрации бизнеса направлены на: 

1. Уменьшение количества дней, необходимых для открытия корпоративного банковского счета; 
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2. Упрощение процедуры создания предприятий за счет исключения требования о внесении 
уставного капитала до регистрации компании, а также требования об уведомлении налоговых органов 
об открытии банковского счета; 

3. Упрощение процедуры создания предприятий, вследствие отмены требования иметь банков-
скую карточку с образцами подписей, заверенную нотариально, прежде чем открывать счет компании в 
банке. 

 
Таблица 2 

Воздействие реформ на индекс позиции «Создание предприятий» в исследовании «Веде-
ние бизнеса»  

Показатель 
Отсутствуют бизнес-реформы Проведены бизнес-реформы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Создание 
предприятий 

82,20 82,10 82,15 84,97 89,14 92,17 92,35 93,02 

 
Так, в период с 2010 г. по 2017 г., в результате проведения бизнес-реформ показатель «Созда-

ние предприятий» увеличился на 10,82%, что демонстрирует важность и необходимость проведения 
реформ для улучшения наиболее слабых позиций, сдерживающих развитие бизнеса, малого и средне-
го предпринимательства. Механизм стабилизации показателя «Получение разрешений на строитель-
ство» должен включать реформы и меры, базирующиеся на реализации создания программ, предпола-
гающих развитие дискуссионных площадок для широкого публичного обсуждения проблем. Программы 
по теме изменений генерального плана, заключающиеся в развитии городов включают вопросы, кото-
рые изначально не были учтены в генплане. Реализация и создание проекта должно базироваться на 
учёте интересов бизнеса и обеспечения приемлемого жизненного пространства для граждан. Для этого 
следует внедрить изменения в законодательную базу, принять закон, обязывающий решать социаль-
ные проблемы предпринимателям для упрощения получения разрешения на строительство. Таким об-
разом, государство должно создать необходимые условия для развития социального предпринима-
тельства, что решит ряд вопросов в социальной сфере и предоставит возможность получать разреше-
ние на строительство.  

Показатель «Защита миноритарных инвесторов» предотвращает позиционирование банков в ви-
де единого источника финансирования, обеспечивает развитие рынка ценных бумаг, восстановление 
доверия российских и иностранных инвесторов. Россия является активным участником международно-
го рынка капиталов, что позволяет привлекать международные инвестиции в отечественные предприя-
тия. Этот процесс невозможен без применения инструментов защиты прав инвесторов и акционеров. В 
целях защиты прав миноритарных инвесторов считаем целесообразным проведение реформ, осно-
ванных следующих мероприятиях: 

1. Увеличение степени информационной прозрачности в деятельности акционерного общества; 
2. Получение заключения внешнего аудитора о предстоящих крупных сделках с аффилирован-

ными лицами (при заключении крупной сделки с аффилированными лицами); 
3. Внести в законодательство понятие «фидуциарная ответственность руководителя исполни-

тельного органа акционерного общества».  
Позиция «Международная торговля» представляет форму связи между товаропроизводителями 

разных стран, возникающая на основе международного разделения труда, выражает их взаимную эко-
номическую зависимость. Российская Федерация  занимает важное место в системе международной 
торговли, являюсь главным торговым партнером по поставкам нефти, газа и угля по многие страны 
мира. Однако последствия падения цен на нефть и девальвации национальной валюты стали главны-
ми причинами рекордно низких показателей внешней торговли. Поэтому необходимы меры и реформы 
направленные на улучшение данного показателя, что позволит России увеличить свою долю в между-
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народной торговле. В первую очередь необходимо сделать акцент на развитии инновационных техно-
логий, которые позволят отечественным товарам повысить конкурентоспособность, позволят избежать 
концентрации экспорта исключительно на топливно-энергетическом сырье. Следующим фактором по-
вышения конкурентоспособности является совершенствование антимонопольного законодательства, а 
также, более качественный контроль над деятельностью компаний-монополистов. Российская Федера-
ция должна осуществить технологическое обновление этих секторов экономики, опираясь уже на но-
вые информационные, нано- технологии, являющиеся важнейшим условием успеха инновационного 
развития.  

Несовершенство правового и налогового законодательства привели к увеличению количества 
неплатежеспособных предприятий, что непосредственно негативно отразилось на позиции «Разреше-
ние неплатежеспособности» в докладе «Ведение бизнеса» и на малом и среднем предприниматель-
стве в целом. Основные препятствия и проблемы заключается в регулировании правовых аспектов 
процедуры банкротства, отсутствии методики определения и предупреждения банкротства предприя-
тий по отраслям хозяйства, недостаточном контроле государством уровня банкротства предприятий, 
отсутствии консультационных центров помощи для неплатежеспособных предприятий.  

Способами решения проблем с банкротством может быть разработка следующих мер: 
1. Совершенствование законодательства о неплатежеспособности предприятий с привлечением 

помощи участников хозяйственной системы; 
2. Создание отечественной методики, обеспечивающей предупреждение банкротства предприя-

тий; 
3. Оказание консультационной помощи неплатежеспособным предприятиям в результате созда-

ния специальных консультационных центров. 
Основой механизма для решения проблемы неплатежеспособности является проведение ре-

формы, которая позволяет ввести процедуру реорганизации с целью предоставления альтернативы 
ликвидации и конкурсного производства, увеличит шансы компании продолжать деятельность в буду-
щем. Наличие большого количества нерешенных проблем по банкротству предприятий в государстве 
является причиной низкой позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» и влечет за собой негативные соци-
ально-экономические последствия для страны в целом, что определяет важность решения данной про-
блемы. 

Таким образом, анализ статистических данных, собранных в ходе обследований благоприятно-
сти условий для ведения бизнеса в докладе «Ведение бизнеса», позволили определить и глубже по-
нять факторы, негативно воздействующие на развитие малого и среднего предпринимательства. Ми-
ровой и отечественный  анализ практики внедрения программ и создания благоприятных условий на 
ряду с математическими расчетами доказал необходимость проведения бизнес-реформ, охватываю-
щие наиболее слабые позиции предпринимательской деятельности. В результате проведенного ис-
следования были выявлены направления и разработаны инструменты развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации.  
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Аннотация: Наблюдающееся в последние годы развитие отечественного страхового рынка  требует 
действенной системы нормативных актов, общепризнанной страховой терминологии и общего инфор-
мационного пространства для всех страховщиков. В настоящее время на рынке обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств накопилось существенное ко-
личество проблем, поэтому совершенствование страхового законодательства в этой сфере является 
приоритетным направлением в России.  Данная тема является актуальной, так проблемы по данному 
виду страхования препятствуют развитию страхового рынка, что в свою очередь, влияет на состояние 
экономики  страны в целом. Поэтому, изучение состояния отечественного рынка  ОСАГО и определе-
ние его перспектив имеет большое значение. 
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страховой бизнес, страховые выплаты, страховые тарифы 
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Abstract: The development of the domestic insurance market observed in recent years requires an effective 
system of normative acts, generally recognized insurance terminology and a common information space for all 
insurers. At present, a significant number of problems have accumulated in the market of compulsory insur-
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ance of civil liability of vehicle owners, therefore improvement of insurance legislation in this sphere is a priority 
in Russia. This topic is topical, so problems with this type of insurance impede the development of the insur-
ance market, which in turn affects the state of the country's economy as a whole. Therefore, the study of the 
state of the domestic market for compulsory insurance of motor third-party liability and the definition of its pro-
spects is of great importance. 
Key words: compulsory insurance of civil liability of owners of vehicles, insurance business, insurance pay-
ments, insurance tariffs 

 
4.1. ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА ПО ОСАГО 

 
Автострахование, на протяжении последних лет в России выступало драйвером отраслевого ро-

ста. Однако в 2016 году сдало свои позиции, уступив лидерство по динамике прироста премий стра-
ховщикам жизни - за 9 месяцев 2016 года их сборы увеличились на 67%. Сборы по ОСАГО за этот пе-
риод выросли лишь на 12%, при этом выплаты увеличились на 35%. Сегмент ОСАГО показал четырех-
кратный рост числа убыточных регионов. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) [1], 
во многих регионах убыточность по ОСАГО превышает 100%, а в ряде из них – 300%. Число россий-
ских регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью полисов ОСАГО, с начала 2016 года увели-
чилось более чем в четыре раза, с 6 до 26. Страховщики, не желая продавать полисы в регионах 
с высокой убыточностью, сократили количество договоров в продаже. 

Увеличение общего размера страховых выплат в 2015 году обусловлено увеличением страховых 
сумм с 120 до 400 тыс. рублей в связи с причинением вреда имуществу потерпевших по договорам 
ОСАГО, заключенным с 1 октября 2014 года, и с 160 до 500 тыс. рублей в связи с причинением вреда 
жизни и здоровью потерпевших по договорам ОСАГО, заключенным с 1 апреля 2015 года. При этом 
для договоров ОСАГО, заключенных начиная с 1 апреля 2015 года, страховая сумма в связи с причи-
нением вреда жизни и здоровью потерпевших определена в отношении каждого потерпевшего, в то 
время как для договоров, заключенных до указанной даты, действовал принцип, согласно которому 
страховая сумма являлась совокупной для всех потерпевших. Кроме того, снижение курса российского 
рубля по отношению к основным мировым валютам привело к увеличению стоимости деталей и мате-
риалов, необходимых для ремонта транспортных средств, а также стоимости соответствующих работ, 
что повлекло изменение справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа 
работ для определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства. Указанные факторы также обусловливают увеличение средней страховой вы-
платы по ОСАГО [6]. 

 Рынок ОСАГО в 2016 году снижал динамику развития и вырос всего на 12%, тогда как прирост 
страховых премий в 2015 году по отношению к 2014 году составлял более 46%. Тем не менее, число 
заключенных договоров ОСАГО, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года осталось без динамики. При этом в январе-ноябре 2015 года число заключенных договоров 
ОСАГО демонстрировало сокращение на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тогда 
снижение было связано в первую очередь с изменениями в статистическом учете – на прицепы пере-
стали выдавать отдельные полисы, что и сказалось на данных отчетности. Также это падение было 
связано с  сокращением продаж автомобилей [3]. 

По итогам 2016 года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 73,66% про-
тив 56,5% в 2015 году (рис. 1) [4]. 

Объем сборов страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) в 2016 году вырос на 7% по сравнению с показателем 2015 
года, до 235,578 млрд рублей. 

Кроме того, за 2016 год усилился региональный дисбаланс. Если в начале 2016 года субъектов с 
коэффициентом выплат более 77% было 7, то к концу года их стало уже 27. В 14 из них выплаты пре-
вышают премии (табл. 1) [5].  
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Рис. 1. Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2003-2016 гг. 

 
Таблица 1 

 Субъекты РФ с коэффициентом выплат по ОСАГО более 100% 

Субъекты РФ 2013 2014 2015 2016 

Карачаево-Черкесская Республика 57,50 78,34 101,96 273,85 

Республика Адыгея 79,29 86,52 78,14 184,41 

Волгоградская область  69,06 80,64 91,92 175,85 

Ивановская область  79,47 70,36 82,35 170,27 

Республика Ингушетия  46,41 36,75 56,32 145,24 

Ростовская область  53,57 59,88 67,87 131,42 

Краснодарский край  58,23 62,83 61,26 128,04 

Амурская область  92,19 81,67 78,14 125,70 

Липецкая область  70,15 68,60 73,51 125,04 

Ульяновская область  91,10 72,04 64,01 113,80 

Республика Бурятия 62,89 70,65 77,61 112,19 

Республика Тыва  42,97 40,92 73,50 107,87 

Ставропольский край  60,49 60,83 71,25 105,45 

Нижегородская область  64,31 68,27 69,35 102,79 

 
Объем выплат вырос на 39,7%. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 49,4 тыс. руб-

лей до 69,0 тыс. рублей.  
Сокращение сборов по ОСАГО произошло в результате снижения количества заключенных дого-

воров – по сравнению с 3 кварталом 2015 года количество заключенных договоров сократилось на 470 
тысяч (5%). Выплаты в ОСАГО в 3 квартале 2016 г. составили 42,7 млрд руб. (+36% от показателя 3 кв. 
2015 г.). Уровень выплат по ОСАГО в 3 квартале 2016 года составил критические 72%, комбинирован-
ная убыточность (без учета управленческих расходов) - 92,5%. Во 2 и 3 кварталах 2016 года отмечался 
рост доли страховщиков, имеющих отрицательный технический результат по ОСАГО [4,6]. 

В целом доля ОСАГО на рынке снизилась с 24,2% в 2015 году до 20,0% в 2016 году (табл. 2) [7]. 
В период 2014-2016 гг. структура сбора страховых премий страховщиками изменилась, прежде 

всего, в части структуры по видам посредников. За последний год продолжилось удешевление услуг 
посредников, связанное с активным сокращением страховщиками своих расходов в первую очередь за 
счет урезания комиссий (в 2015 году комиссионное вознаграждение составило 19,6%, что на 3,3 п.п. 
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ниже, чем в 2014 году). Снижение комиссионного вознаграждения произошло в первую очередь за счет 
снижения комиссий по ОСАГО.  

Таблица 2 
Объем и структура страхового портфеля  

Вид страхования 

Страховые пре-
мии, 

млрд руб. 

Структура страхового портфе-
ля, % 

Вклад в общую дина-
мику сборов за 3 кв. 

2016  

3 кв. 
2016  

9 мес. 
2016  

3кв. 
2015  

3 кв. 
2016  

изм. в 
структуре, 

(+,-) 

абсолют. 
прирост, 

млрд руб. 

относит. 
прирост, 

% 

ОСАГО 59,3 173,1 24,2 20,0 -4,2 -1,4 -2,4 

КАСКО 42,5 125,7 18,9 14,4 -4,5 -5,0 -10,4 

Имущество физи-
ческих лиц 14,5 36,7 4,9 4,9 - +2,2 +18,3 

Имущество юриди-
ческих лиц 25,2 86,0 10,7 8,5 -2,2 -1,7 -6,2 

Ответственность 20,1 34,7 5,8 6,9 +1,1 +9,1 +82,7 

НС 30,3 81,3 8,4 10,2 +1,8 +9,3 +43,9 

Жизнь 58,7 147,5 14,0 19,8 +5,8 23,5 +66,9 

ОПО 0,3 2,8 0,2 0,1 -0,1 -0,2 -36,4 

ДМС 24,6 115,8 8,4 8,3 -0,1 +3,5 +16,5 

Прочие виды 20,4 82,2 4,5 6,9 +2,4 +1,6 +3,1 

 
Доля собственных продаж страховых организаций, начиная с 1 и до 3 квартала 2016 года, нахо-

дилась выше уровня 2013-2015 гг., однако по результатам 9 месяцев 2016 года незначительно сокра-
тилась (на 0,5 п.п.) [8].  

В период 2014-2016 гг. структура премий в сегменте обязательного страхования (ОСАГО) доста-
точно стабильна. Постепенно возрастает доля прямых продаж (без посредников) страховых организа-
ций. Доля премий, получаемых через сеть Интернет, остается крайне незначительной – 0,9 % (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Динамика структуры премий страховых организаций по ОСАГО, % 
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Для ОСАГО ключевым каналом продаж являются агенты (физические лица, индивидуальные 
предприниматели) (58,2% премий), доля которых увеличивается на протяжении всего рассматриваемо-
го периода. Следующим по размеру каналом являются другие юридические лица, включая агентские 
компании (20,2%), доля которых тоже стабильно возрастает.  Доля продаж банковского канала состав-
ляет всего 4,1%, что значительно ниже, чем в целом доля данного канала на страховом рынке.  

За рассматриваемый период несколько снизился объем продаж через дилерские сети и  органи-
зации, занимающиеся продажей автомобилей (на 1,5 п.п).  

В структуре посреднических продаж ОСАГО доля агентских продаж (физические лица и предпри-
ниматели) превалирует (75,0%) и крайне незначительно изменяется во времени (рис. 3) [9].  

 

 
Рис. 3. Динамика структуры посреднических каналов продаж ОСАГО, % 

 
Следующим по размеру каналом является реализация страховых полисов через другие юриди-

ческие лица (включая агентские компании) - 15,8%. Третьим по размеру каналом являются автосалоны 
(7,1%). Эти три канала занимают 97,9% от реализуемых через посредников страховых услуг. Доля дру-
гих каналов продаж крайне несущественна.  

Реформа ОСАГО продолжается: создание «единого агента» помогло упростить покупку полиса в 
токсичных регионах. Рост премий по ОСАГО ожидаемо замедлился в первой половине 2016 года и пе-
решел в зону отрицательных значений во 2 полугодии на фоне взрывного роста выплат. Проблема ро-
ста убыточности усугубляется с каждым кварталом. Коэффициент выплат уже в 3 квартале достиг кри-
тических значений в 72%, а в четвертом – вырос до 73,66%.  

Увеличение тарифов по ОСАГО без решения проблемы с автоюристами привело к целому ряду 
негативных последствий: часть страхователей отказалась от заключения договора, а дополнительно 
полученные средства уходят на судебные выплаты. Одновременное с тарифами повышение лимитов 
позволило «серым автоюристам» использовать возможность увеличения в несколько раз размера воз-
мещения.  

Невозможность урегулирования проблем экономическими методами привела к решению не-
скольких крупнейших страховщиков отказаться от лицензии на ОСАГО. А лидер сегмента – ПАО СК 
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«Росгосстрах» на фоне существенного сокращения доли рынка показывает серьезные убытки.  Тем не 
менее, ПАО СК «Росгосстрах» по итогам 2016 года возглавляет Топ-10 наиболее стабильных и надеж-
ных компаний на рынке ОСАГО (табл. 3) [10]. 

Таблица 3 
 Топ -10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке ОСАГО в 2016 году 

Рейтинг 
компании 

Наименование компании Доля рынка, % 

1 ПАО СК «Росгосстрах» 24,4 

2 СПАО «РЕСО-Гарантия» 14,6 

3 СПАО «Ингосстрах» 12,0 

4 САО «ВСК» 8,6 

5 ОАО «АльфаСтрахование» 6,7 

6 АО «СОГАЗ» 4,4 

7 ЗАО «МАКС» 2,7 

8 ПАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»  1,5 

9 САО ЭРГО 0,4 

10 ООО СК «ВТБ Страхование» 0,2 

 
На рисунке 4 показаны десять субъектов Российской Федерации, лидирующих по сумме стра-

ховых выплат, осуществленных страховыми организациями по договорам ОСАГО [7]. 
 

 
 

Рис. 4. Субъекты Российской Федерации – лидеры по страховым выплатам по ОСАГО  
 

За 2015-2016 гг. наибольшая сумма страховых выплат по ОСАГО приходится на Москву – 14625 
млн руб. (12 % от общего объема выплат), Московскую область – 6917 млн руб. (5,7 % от общего объ-
ема выплат), Краснодарский край – 6 027 млн руб. (4,9 % от общего объема выплат). 
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Страховые выплаты в размере 3554-5756 млн руб. (2,9 - 4,7 % от общего объема выплат) осу-
ществлены в каждом из таких субъектов Российской Федерации, как Санкт-Петербург (5756 млн руб.), 
Республика Татарстан (4561 млн руб.), Челябинская область (3948 млн руб.), Ростовская область (3665 
млн руб.), Республика Башкортостан (3640 млн руб.), Нижегородская область (3 571 млн руб.), Сверд-
ловская область (3554 млн руб.). 

Изменение средней страховой выплаты по ОСАГО отражено на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по ОСАГО, руб. 

 
 
С момента начала действия обязательного страхования средняя страховая премия увеличилась 

с 1 954 рублей (в 2004 году) до 6032 рублей (в 2016 году). Вместе с тем, если учитывать инфляцию, то 
реальный размер средней страховой премии снизился на 5 %. 

Средняя выплата в ОСАГО в 2016 году выросла на 40% и составила 69,024 тыс. рублей, средняя 
премия увеличилась на 9%, до 6,032 тыс. рублей. 

Средняя выплата в ОСАГО в 2016 году выросла на 40% и составила 69,024 тыс. рублей, средняя 
премия увеличилась на 9%, до 6,032 тыс. рублей. 

Ключевыми причинами падения сбора страховых премий по ОСАГО являются дальнейшее сни-
жение продаж автомобилей, падение объёмов автокредитования, отказ многих традиционных клиентов 
от страхования в связи с ростом тарифов. Только последний фактор оказывает позитивное влияние на 
уровень убыточности, все остальные, конечно же, отражают неблагоприятную конъюнктуру рынка. 

Рынок ОСАГО за 2015-2016 гг. существенно изменился. Рост средней выплаты по рынку значи-
тельно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. В 2017 году вступили в действия закона о 
натуральном возмещении и оценить данное положение будет модно только в начале 2018 года (рис. 6).  
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Рис.6. Изменения в Законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств», произошедшие в 2017 году 
 

Факторами давления на страховой бизнес в 2017 году будут увеличение убыточности по ОСАГО, 
рост мошенничества, операционные риски в связи с переходом на новый план счетов. 

 

•Ранее страховщик мог проводить экспертизу повреждений в 
течение 5 дней с момента предоставления транспортного 
средства к осмотру. ИЗМЕНЕНИЕ - страховая компания 
обязана провоести оценку ущерба в течение 5 дней с 
момента подачи заявления о ДТП страховщику 

Корректировка сроков 
осмотра представителями 

страховых компаний 
автомобиля 

•Введён запрет на независимую экспертизу (которая 
зачастую проводилась в пользу одной из сторон). 
Документы с оценкой ущерба, созданные на основе 
самостоятельно организованной экспертизы, в 
настоящий момент не имеют юридической силы. 

Введён запрет на 
независимую экспертизу 

•Срок рассмотрения любых претензий владельцев 
транспортных средств, предъявляемых к страховым 
компаниям, увеличен с пяти дней до десяти. 

Увеличен срок 
рассмотрения любых 
претензий владельцев 
транспортных средств 

•С 1 сентября срок действия полиса ОСАГО не может 
быть меньше одного календарного года. 

Огрничение по 
минимальному сроку 

действия полиса ОСАГО 

•С мая действует натуральное возмещение по ОСАГО.  

•Прямые денежные компенсации будут замененяются 
перечислением денег на счета СТО, занимающиеся 
ремонтом повреждённых автомобилей. Список ремонтных 
мастерских, с которым страховая компания заключает 
договор, публикуется на официальном сайте страховщика. 
Если предложенные сервисы по каким-то причинам не 
устраивают страхователя, то он может обратить в 
страховую компанию с аргументированным заявлением. 

Введение натурального 
возмещения по ОСАГО 

•Лимит страховых выплаты по ОСАГО по 
Европротоколу составит 100000 рублей. Денежная 
компенсация при страховых случаях будет предоставляться, 
если счёт СТО превышает лимит в 400000 рублей, а 
страхователь не желает доплачивать разницу.  

•Финансовое возмещение также будет осуществляться: при 
высоких рисках нарушения сроков ремонта (30 дней); в случае 
невозможности восстановления аварийного транспортного 
средства; при наличии дополнительных письменных 
соглашений на этот счёт между страхователем и 
страховщиком. 

Увеличены страховые 
выплаты по ОСАГО по 

Европротоколу 
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4.2. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 

 
Реформирование рынка ОСАГО  в 2014-2016 гг. негативно сказалась на ключевых показателях 

деятельности ключевого игрока данного сегмента страхового рынка -  ПАО СК «Росгосстрах». Доля 
обязательного страхования автогражданской ответственности  в портфеле ПАО СК «Росгосстрах» за 
2014 -2016 годы сократилось с 71,73% до 44,03%. (табл. 4). Тем не менее, на протяжении последних 
лет является лидером по сборам в сегменте ОСАГО. Однако компании на рынке ОСАГО за 2015-2016 
гг. снизилась и перераспределяется в пользу СПАО «РЕСО-Гарантия» и СПАО «Ингосстрах». Начиная 
с середины 2015 года доля ПАО СК «Росгосстрах» на рынке ОСАГО снизилась более чем на 10 про-
центных пунктов. 

Таблица 4 
 Основные показатели деятельности страховой компании по ОСАГО 

Показатели 2014 2015 2016 

Уровень выплат, % 70,26 248,88 128,44 

Доля ОСАГО в страховом портфеле, %  71,73 51,77 44,03 

Доля на российском рынке ОСАГО, % 34,85 35,2 23,5 

 
ОСАГО как вид страхования потерял привлекательность для ПАО СК «Росгосстрах» в силу его 

отрицательной рентабельности. Ключевым фактором, оказавшим негативное влияние на убыточность 
ОСАГО, является злоупотребление правом при урегулировании убытков со стороны потерпевших, ко-
торые намеренно доводят дело до судебного разбирательства. В настоящее время доля тех, кто об-
ращается в суд, минуя подачу заявления в страховую компанию, составляет около 9% от всех случив-
шихся убытков по стране (при этом, в проблемных регионах эта доля существенно выше и достигает 
25-30%). Для тех кто, подает заявление таким образом, чтобы получить любое урегулирование с наме-
рением в дальнейшем обратится в суд с целью оспорить калькуляцию по единой методике, составляет 
около 21%. Таким образом, наличие возможности получить выплату денежными средствами стимули-
рует потерпевших обращаться в суд.  

Начиная со II квартала 2016 года компания выбрала тренд по существенному сокращению ры-
ночной доли в данном сегменте. 

Ключевым фактором, определяющим динамику взносов в ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» яви-
лось объединение в конце 2015 года с ООО «Росгосстрах» лидером страхового рынка, чем и объясня-
ется стремительных рост объемов поступлений и места в рейтинге страховщиков. 

В 2016 году ПАО СК «Росгосстрах» имело 9,5 млн договоров обязательного страхования авто-
гражданской ответственности - что на 38,4% меньше, чем в 2015 году. 

Стоимость полисов ОСАГО составила 55 млрд рублей, что на 141,5 % больше, чем в 2015 году. 
Это объясняется ростом стоимости полисов ОСАГО. 

С 2017 года было введена обязательная продажа электронных полисов ОСАГО. Старт обяза-
тельных продаж электронного ОСАГО дал импульс развитию данного канала продаж, который делает 
полис доступнее и работает на дигитализацию страхового рынка в целом. Объемы продаж говорят о 
том, что эта услуга является востребованной, особенно в проблемных регионах []. 

Компаниями лидерами по числу проданных в 2017 году электронных полисов ОСАГО являются: 
СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», 
САО «ВСК», ЗАО «МАКС», АО «СОГАЗ», ООО МСК «СТРАЖ», ООО «СК «Согласие» и ООО СК «Мос-
ковия» (табл. 5). 

Регионами лидерами по продажам е-ОСАГО являются Краснодарский край, Волгоградская, Ро-
стовская, области, г. Москва. В основном это регионы, где наблюдались проблемы с доступностью 
ОСАГО в результате деятельности автоюристов. 

В настоящее время рынок ОСАГО переживает непростой период и является центром взаимного 
недовольства страховщиков, страхователей и государственных органов. 
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Таблица 5 
 Страховые компании и регионы РФ,  лидирующие по продажам е-ОСАГО (01.01.2017-31.03.2017) 

М
ес

то
 

Компания 

Число про-
данных элек-
тронных по-

лисов ОСАГО 

М
ес

то
 

Регион 

Число про-
данных элек-
тронных по-

лисов ОСАГО 

1 СПАО «РЕСО-Гарантия» 185031 1 Краснодарский край 66198 

2 ПАО СК «Росгосстрах» 180789 2 Волгоградская область 34799 

3 СПАО «Ингосстрах» 94191 3 Ростовская область 33378 

4 ОАО «АльфаСтрахование» 86569 4 Москва 32371 

5 САО «ВСК» 57867 5 Воронежская область 30126 

6 ЗАО «МАКС» 28522 6 Свердловская область 29500 

7 АО «СОГАЗ» 17043 7 Ставропольский край 27255 

8 ООО МСК «СТРАЖ» 15133 8 Республика Дагестан 26467 

9 ООО «СК «Согласие» 13266 9 Липецкая область 24488 

10 ООО СК «Московия» 9958 10 Московская область 19325 

 
Средняя страховая премия по ОСАГО за последние 6 лет изменилась в пределах - 2498-6032 

руб., вместе с тем, если учитывать инфляцию, то реальный размер средней страховой премии умень-
шился на 5 %. 

Однако, использование показателя «уровень выплат» для оценки убыточности ОСАГО некор-
ректно. Данный коэффициент отражает сумму премии, начисленную в одном периоде, и выплаты, осу-
ществленные в аналогичном периоде по договорам, в том числе прошлых лет. Также уровень выплат 
не отражает факта возврата части страховой премии при досрочном расторжении договоров. 

Для оценки более реальной ситуации необходимо анализировать не уровень выплат, а показа-
тель «убыточность» по ОСАГО, который соотносит данные по резервам убытков и заработанной пре-
мии. Средний коэффициент комбинированной убыточности по ОСАГО за 2016 год на уровне 150%, ко-
эффициент комбинированной убыточности по ОСАГО находится на уровне 102%. 

Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) отражает отношение расходов страховой 
компании на выплаты, резервы, ведение дел и персонал к ее доходам: если ККУ меньше 100% – стра-
ховщик работает с прибылью; если же коэффициент убыточности превышает 100% – можно говорить 
об убыточности его деятельности. Таким образом, в 2016 году ПАО СК «Росгосстрах» не смогло обес-
печить себе прибыль на продаже полисов ОСАГО. Хотя до  повышения тарифов в октябре 2014 года и 
апреле 2015 года продажа полисов ОСАГО оставалась прибыльным страховым бизнесом даже, в 
условиях девальвации рубля и иных кризисных явлений. 

За 2016 год доля в общероссийских выплатах по ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» составила 
42,3%, в то время как доля компании в совокупных премиях оказалась на уровне 25,5% за тот же пери-
од. При этом, как показывает статистика Российского Союза Автостраховщиков, показатель средней 
выплаты по ОСАГО у ПАО СК «Росгосстрах»  самый высокий и составляет 72,2 тыс. рублей против 
69,0 тыс. рублей в целом по рынку ОСАГО [10]. 

Необходимо отметить, что страховщики также сами проводили политику, которая усугубила про-
блему убыточности ОСАГО: 

- завышение комиссионного вознаграждения посредникам (больше законодательно утвержден-
ных 10 %). Таким образом, принимаемая в компании убыточность была выше реальной; 

- некорректное применение системы КБМ. 
Страховые тарифы были изначально рассчитаны с учетом использования повышающих коэф-

фициентов в отношении аварийных водителей. 
Все это объясняет намерение ПАО СК «Росгосстрах» изменения структуры портфеля в сегменте 

автострахования - концентрация ресурсов и усилий на каско, с постоянным наращиванием его доли в 
портфеле (по сравнению с ОСАГО); продажи доступных продуктов для автомобилей эконом-класса 
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(«Элементарное КАСКО», «Защита от ДТП»); предложение клиентам услуг, связанных с технической и 
юридической помощью на дороге; максимально возможный «добор» премии по коэффициенту «бонус-
малус» и за счет масштабных кросс-продаж при реализации полисов ОСАГО [12].  
 

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА 
НА РЫНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Проведенный анализ деятельности страховщиков по ОСАГО выявил большое количество про-

блемных зон. Одной, из которых, является рост уровня убыточности данного вида страхования для 
страховщика. 

На наш взгляд, на увеличение убыточности ОСАГО повлияли изменения в законодательстве: 
1. Распространение с июня 2012 г. Закона «О защите прав потребителей» на ОСАГО, что при-

вело к увеличению страховых выплат потре¬бителям, в том числе за моральный вред, неустойку и 50 
% штраф, что, в свою очередь, привело к появлению случаев злоупотребления профессиональными 
автоюристами, выкупающими у автовладельцев претензии к страховщикам. 

2. Повышение лимитов выплат по ОСАГО, в части увеличения лимитов выплат по ущербу 
имуществу до 400 тыс. руб., а также лимитов по возмещению вреда жизни и здоровью до 500 тыс. руб 

К основным изменениям в сегменте автострахования можно также отнести создание «единого 
агента» в регионах с высоким и чрезмерно высоким уровнем убыточности, сейчас таких субъектов 
в общей сложности 20 по всей стране (прил. 5). «Единый агент» представляет собой соглашение, раз-
работанное РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в регионах, где наблюда-
ется проблема доступности полисов ОСАГО, осуществляют продажи этих полисов в качестве агентов 
от имени всех остальных страховщиков – членов РСА. 

Далее рассмотрим плюсы и минусы от повышения страховых сумм по ОСАГО (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Плюсы и минусы повышения лимитов выплат по ОСАГО 

 
 
Повышение страховых сумм (по жизни и здоровью в 3,125 раза; по имуществу отдельного потер-

певшего в 3,33 раза; снятие ограничений на размер суммарных выплат при нескольких потерпевших) 
привело к значительному увеличению страхового тарифа (табл. 6). 
  

Плюсы 

• Повышение защищенности 
потерпевших и обеспечения 
более полных выплат по ОСАГО 

• Сокращение суброгационных 
требований по КАСКО к 
виновникам ДТП при 
недостаточности страховой 
суммы по ОСАГО 

• Сокращение суброгационных 
требований по КАСКО к 
виновникам ДТП при 
недостаточности страховой 
суммы по ОСАГО 

Минусы 

• Один, но очень существенный 
минус - неизбежный рост 
тарифов на ОСАГО из-за 
увеличения количества крупных 
выплат и, следовательно, роста 
среднего размера выплаты по 
ОСАГО 

• Сокращение объемов премий по 
ДАГО - это нельзя считать 
минусом по ОСАГО, но 
страховые компаний должны 
учитывать эти последствия при 
планировании своей работы 
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Таблица 6 
 Рост базовых ставок страховых тарифов ОСАГО  
для физических лиц на автомобили категории «В» 

Период действия 
Нижний предел, руб-

лей 
Верхний предел, руб-

лей 

До 11.10.2014 г. 1980 

С 11.10.2014 г. до 12.04.2015 г. 2440 2574 

С 12.04.2015г. 3432 4118 

Совокупный прирост, % 73,3 109,1 

 
На сегодняшний день совокупные выплаты при возмещении вреда, причиненного жизни и здоро-

вью увеличены более чем в 3 раза и составляют 900 тыс. руб. (500+400 соответственно). Данное об-
стоятельство привело к тому, что средняя выплата ПАО СК «Росгосстрах» при страховом случае уве-
личилась до 72246 руб. Таким образом, при сохранении стоимости страхового полиса на уровне 2016 г. 
увеличение выплат приведет к возникновению убытков. Одним из вариантов выхода на безубыточ-
ность деятельности страховой компании, является увеличение стоимости страхового полиса (средняя 
стоимость полиса при этом составит 7,3 тыс. руб.). 

Изменения на рынке ОСАГО производятся в соответствии со «Стратегией развития рынка стра-
хования на период до 2020 года».  

В частности, в документе рекомендуется произвести постепенную либерализацию тарифов 
ОСАГО в два этапа:  

 реализация тарифного коридора (реализовано Банком России в октябре 2014 года);  

 постепенный переход к полной либерализации (объявлено в планах представителями Банка 
России) 

Однако, для того, чтобы вывести данный вид страхования из убыточности нам представляется 
необходимым применение широкого коридора - с диапазоном в 2-2,5 раза. 

В настоящее время тарифы по ОСАГО устанавливаются государственными органами, однако, 
согласно Гражданского кодекса, государственное регулирование тарифов не является обязательным 
условием при обязательном страховании. В России по многим обязательным видам страхования та-
рифы не регулируются государством, их устанавливают страховщики самостоятельно с учетом реаль-
ной убыточности и конкуренции. 

Естественно, что в условиях конкурентного рынка страховые компании просто вынуждены мак-
симально снижать свои тарифы, что в первую очередь выгодно страхователям (клиентам). Примером 
такого рыночного подхода может служить добровольное страхование гражданской ответственности 
автовладельца (ДАГО), которое страховщики предлагают в дополнение (расширение) к ОСАГО. Цены 
по ДАГО, например, могут служить прекрасным ориентиром для оценки необходимого повышения та-
рифов по ОСАГО при увеличении страховых сумм. 

В определенной степени свободные тарифы по ОСАГО выгодны и страховым компаниям. Госу-
дарство не имеет возможности оперативно менять тарифы по ОСАГО в случае изменения убыточности 
в отдельных регионах страны. В результате сейчас в ряде регионов с очень высокой убыточностью по 
ОСАГО страховщики просто перестают продавать полисы ОСАГО, т.к. не имеют возможности адекват-
но повысить цены и просто компенсировать свои убытки. 

Со стороны государства переход на свободные тарифы также достаточно обоснован - при ны-
нешнем уровне конкуренции рынок сам быстро установит адекватные тарифы по ОСАГО, что решит 
целый букет проблем, который сейчас имеет ОСАГО. Многие давно назревшие изменения в ОСАГО не 
проходят именно из-за необходимости повышать тарифы, поэтому социально-значимому виду страхо-
вания. 

Вместе с тем, существует определенный риск ценового сговора между страховщиками. Напри-
мер, в Испании, когда отказались от государственного регулирования тарифов по ОСАГО и ввели сво-
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бодные тарифы, цены на ОСАГО все компании повысили почти в два раза. Пришлось государству под-
ключаться к борьбе с монополиями и картельным сговором. 

Очевидно, что введение свободного тарифа по ОСАГО достаточно сложно и неоднозначно. В 
этом есть и плюсы, и минусы. Если говорить о свободных тарифах, то необходимо будет создать не 
только базовые тарифные ставки, но и учесть при этом все поправочные коэффициенты. 

Оценка плюсов и минусов при отмене государственного регулирования тарифов ОСАГО, пред-
ставлена на рисунке 8. 

Либерализация тарифов по ОСАГО может стать очередным этапом естественного развития рын-
ка. Но до этого необходимо принять меры по обеспечению нормального функционирования рынка 
ОСАГО. Например, решить проблему с ростом мошенничества, агрессивной политикой автоюристов. 

 

 
Рис.8. Плюсы и минусы введения свободных тарифов 

ПЛЮСЫ 

• Снижение тарифов в ряде прибыльных регионов (в первую очередь, в Москве и Санкт- 

Петербурге). 

• Снижение тарифов по прибыльным сегментам. Значительное снижение тарифов для 

машин с мощным двигателем. Возможно снижение тарифа для более современных 

дорогих иностранных машин, оборудованных современными системами пассивной 

безопасности. 

• Серьезный стимул для развития ОСАГО и улучшения качества услуг. Могут быть 

довольно быстро решены некоторые проблемы (повышение страховых сумм, учета 

износа и ряд других), т.к. страховщики получают возможность учитывать свои 

дополнительные расходы при ценообразовании. 

• Повышение оперативности с установлением тарифов по ОСАГО. 

• Транспортные предприятия получают дополнительный стимул к снижению 

собственной аварийности (тариф для них будет определяться индивидуально в 

зависимости от их убыточности), но и дополнительный аргумент для снижения 

тарифа при заключении договора ОСАГО (в случае низкой убыточности). 

• Наличие свободных адекватных тарифов по ОСАГО позволит страховщикам без 

проблем реализовывать полисы во всех регионах страны  и для всех категорий 

страхователей (включая автобусные парки и т.п.). 

МИНУСЫ 

• Рост тарифов в убыточных регионах. Очевидно, что цены вырастут в некоторых 

северных регионах. При этом из тарифов исчезнет зависимость стоимости ОСАГО 

от среднего уровня дохода населения. 

• Рост тарифов в убыточных сегментах. Рост тарифов для автобусов и крайне 

убыточных маршруток, что отразится на стоимости проезда для граждан. 

Значительный рост тарифов для молодых водителей - именно они сегодня являются 

наиболее аварийными на дорогах. 

• Рост социальной напряженности в обществе - фактически «богатые» (на дорогих 

современных машинах) будут платить по ОСАГО меньше, чем «бедные» (на 

устаревших дешевых машинах). 

• Риск ценового сговора между страховщиками. 

• Риск банкротства страховых компаний в результате ценового демпинга по ОСАГО. 

Как следствие - нехватка средств гарантийных фондов РСА. 
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Либерализация тарифов по ОСАГО может стать очередным этапом естественного развития рын-
ка. Но до этого необходимо принять меры по обеспечению нормального функционирования рынка 
ОСАГО. Например, решить проблему с ростом мошенничества, агрессивной политикой автоюристов. 

Одним из методов снижения убыточности в ОСАГО является франшиза. Размер франшизы вы-
бирает сам страхователь при заключении договора, при этом, вводятся соответствующие франшизе 
понижающие коэффициенты к страховому тарифу по ОСАГО. При наступлении страхового случая, 
страховщик осуществляет страховую выплату без учета франшизы, а потом взыскивает ее с виновника 
ДТП. 

Расчеты независимых актуариев показывают, что нынешний тариф ОСАГО недостаточен 
и для того, чтобы этот вид бизнеса оставался для страховщиков стабильным, тарифы необходимо по-
высить в зависимости от региона на 25–60%. Тогда, в среднем, полис обойдется автовладельцу не 
в 6,5 тыс. рублей, как сейчас, а в 9 тыс. рублей. Но на фоне роста стоимости ОСАГО в 2014-2015 гг. это 
представляется маловероятным, поскольку данный вид страхования – социальный и на фоне макро-
экономической нестабильности только дестабилизирует обстановку. Поэтому в настоящее время сни-
зить убыточность ОСАГО может франшиза.  

Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный 
мониторинг достаточности тарифов и своевременно повышать их в случае возникновения такой необ-
ходимости. Необходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависят от следующих фак-
торов:  изменение средней стоимости запчастей, материалов и ремонта в справочнике; изменение су-
дебной практики; изменение реальной убыточности ОСАГО за счет изменения других ключевых пара-
метров рынка. 

Если в 2017 году действующая на данный момент законодательная база останется прежней, то в 
части рынка ОСАГО вероятно будет наблюдаться дальнейший рост потерь до критического уровня. Это 
может привести к необходимости пересмотра в 2018 году действующих тарифов. На фоне этого может 
произойти отказ страховщиков от транспортного страхования. Таким образом, основываясь на дей-
ствующие в последние годы тренды, можно предположить в 2017 году стагнацию рынка ОСАГО.   
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глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СУБЪЕКТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Гатауллин Венир Зинурович 
 кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономического анализа ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет» e-mail: Venir8@mail.ru город Уфа.                                          
 

Аннотация: Успехи в медицине невозможны без успешной работы всей системы охраны здоровья 
населения. Здравоохранение Давлекановского района постоянно развивается, адаптируясь к совре-
менным социально-экономическим условиям. На современном этапе здравоохранение муниципального 
района выполняет свои основные функции по обеспечению конституционных прав граждан на охрану 
своего здоровья, качественную и доступную медицинскую помощь. Обеспечена стабильная работа от-
расли, решаются важные социальные и политические задачи в сфере здравоохранения, определены 
принципы координационного управления, четко работают механизмы финансово-экономического обес-
печения на базе инноваций в области медицины и фармакологии. 
Ключевые слова: медицинская деятельность, больница, страхование, платные медицинские услуги, 
анализ баланса, экономическая эффективность, финансирование, инновационная деятельность. 

 
Актуальность темы исследования. Достигнутая в настоящее время макроэкономическая ста-

бильность позволяет органам государственного управления сосредоточиться на бюджетной сфере, в 
том числе на здравоохранении, путем построения эффективной инновационной инфраструктуры от-
расли, создания инновационного механизма финансово-экономических отношений, способствующих 
повышению бюджетной эффективности использования ресурсов здравоохранения. 

Разрушение ранее действовавших жестких вертикальных отраслевых систем централизованного 
ресурсного обеспечения потребовало от территориальных органов управления здравоохранением и 
учреждений здравоохранения самостоятельного принятия управленческих решений по их ресурсному, 
в т.ч. финансовому обеспечению. Однако отсутствие четкой государственной политики в области здра-
воохранения, сохранение экстенсивных тенденций развития отрасли, преобладание административных 
методов управления над экономическими, отсутствие единой системы управления здравоохранением, 
а также профессионально подготовленных менеджеров здравоохранения на местах не позволяют ре-
шать вопросы инновационного развития здравоохранения и должного финансового его обеспечения. 

Инновационный процесс в системе здравоохранения - совокупность работ инновационной дея-
тельности медицинских учреждений, которые регламентированы этапами их организации, ресурсного 
обеспечения от зарождения перспективной идеи до создания новых продуктов, услуг или техники, их 
коммерциализации в условиях конкуренции[1c12-16].  

Инновационный менеджмент, как вид деятельности и процесс принятия решений, - это совокуп-
ность процедур общих технологических функций и задач, которая определяется уровнем инновацион-
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ной системы управления инновациями, включающей в себя различные направления управленческой 
деятельности с учетом специфики медицинских учреждений. Каждое из направлений состоит из от-
дельных этапов, выполняемых в определенной последовательности[4 c23-26]. 

Инвесторы не очень охотно идут на риск, связанный с финансированием инновационных проек-
тов в здравоохранении. Это связано с тем, что эффект от инвестиций в медицинские препараты, техни-
ку и технологию, несмотря на очевидную положительную социальную составляющую, с экономической 
точки зрения трудно прогнозировать. Поэтому инвесторов, которые способны оценить перспективность 
конкретного изобретения в этой отрасли крайне мало, что делает необходимым рассчитывать, главным 
образом, на помощь государства[5 c29-33].  

Кроме того, нельзя отрицать ряда совершенно специфических трудностей, связанных с медицин-
скими инновациями. От первоначальной разработки до внедрения может пройти довольно много вре-
мени. Прежде чем технология или медицинское оборудование выйдет на рынок, должно быть проведе-
но множество тестов и ряд клинических испытаний. При этом финансирование требуется на каждом 
этапе.  

В настоящий момент инновационные медицинские технологии в России развиваются при участии 
немногочисленных инвесторов, компаний, импортирующих зарубежные инновационные разработки и, 
наконец, отечественных изобретателей. Но в отличие от своих западных коллег российские изобрета-
тели не всегда задумываются о практической стороне вопроса и при разработках инноваций в сфере 
здравоохранения довольно часто руководствуются чисто научным интересом[6 c5-6].  

Степень разработанности темы. Тема инноваций в сфере здравоохранения относится к одной из 
наименее изученных, однако рост интереса к ней вызван разработкой и практической реализацией 
Национального проекта «Здоровье».  

Исследованию общих вопросов, связанных с изучением инноваций и их финансового обеспече-
ния в системе здравоохранения, посвящены работы С.В. Шишкина, статьи Е.А. Ананьевой, А.М. Симо-
ненко, Тогунова И.А., Е. Джабазян, Ю.Н. Павлючук и других авторов. 

Целью работы является анализ инновационной деятельности учреждений здравоохранения и 
проблем ее финансового обеспечения (на примере Муниципального учреждения здравоохранения 
Давлекановская центральная районная больница). 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
- рассмотреть содержание инновационной деятельности учреждений; 
- выявить особенности финансирования инновационных процессов в системе здравоохранения; 
- изучить содержание Национального проекта «Здоровье» и его роль в повышении инновацион-

ного потенциала учреждения здравоохранения; 
- проанализировать современное состояние инновационной деятельности объекта исследова-

ния; 
- определить направления оптимизации финансирования инновационной деятельности учрежде-

ния здравоохранения. 
Объектом исследования является Муниципальное учреждение здравоохранения Давлекановская 

центральная районная больница (МУЗ Давлекановская ЦРБ).  
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе финансирования 

инновационной деятельности учреждения здравоохранения. 
Методология и методы исследования. Методологической и теоретической основой работы по-

служили труды российских авторов, внесших существенный вклад в научную разработку проблем фи-
нансового обеспечения системы здравоохранения и инновационного процесса. В работе используется 
совокупность диалектических, формально-логических, и статистических методов исследования.   

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты, труды отече-
ственных авторов, статьи периодических изданий, статистическая информация, материалы с сайта Ин-
тернет по теме исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке мероприятий по повышению 
инновационной деятельности учреждений здравоохранения. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Одной из наиболее проблемных в плане внедрения и финансирования инноваций является 

система здравоохранения. Несмотря на многообразие форм организации медицинской помощи, в 
настоящее время нет ни одной страны, которая была бы полностью удовлетворена собственным здра-
воохранением. 

2. В большинстве стран в качестве основного инструмента финансирования, в т.ч. и финансового 
обеспечения инноваций, используют страхование. В настоящее время проблемы российского здраво-
охранения обусловлены, главным образом, недофинансированием из бюджета, нерациональным ис-
пользованием ресурсов, устаревшей материально-технической базой, низкой зарплатой, структурными 
диспропорциями, устаревшие методами управления лечебными учреждениями. 

3. Ключевой проблемой здравоохранения является недостаточность стимулов к повышению эф-
фективности использования ресурсов, дефицит ответственности за состояние здоровья населе-
ния[7c56-57]. Средств бюджета и государственных внебюджетных фондов на нужды здравоохранения, 
несмотря на их ежегодный рост, не хватает для покрытия всех расходов на оказание медицинской по-
мощи как по линии бюджетных средств, так и в рамках системы ОМС. Это, в свою очередь, отражается 
и на финансировании инновационных проектов. Отдельные планы и программы развития, разработан-
ные местными организациями, не содержат проработанного механизма реализации, что приводит к 
возникновению противоречий в системе целей и недостаточной обеспеченности ресурсами процесса 
управления развитием. 

4. МУЗ Давлекановская ЦРБ обладает значительным потенциалом для осуществления своей ос-
новной деятельности и оказания платных услуг населению и юридическим лицам. Учреждение осу-
ществляет свою деятельность на основе финансирования и бюджета и частично хозяйственного рас-
чета, реализуя платные услуги и медикаменты, выполняя работы с целью наиболее полного удовле-
творения потребностей населения в медицинских услугах. Однако собственных средств, полученных от 
реализации платных услуг, недостаточно для полноценного обеспечения учреждения здравоохранения 
необходимым оборудованием и изделиями медицинского назначения – рентабельность продаж замет-
но отличается от рентабельности промышленных предприятий и кроме того, имеет тенденцию к сни-
жению в связи с удорожанием медикаментов и ростом других расходов. 

5. В МУЗ ДЦРБ в рамках реализации Национального проекта «Здоровье» осуществляется внед-
рение инновационных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств и средств ОМС. Так, был 
приобретен реанимобиль, аппарат искусственных почек, томограф, начато техническое перевооруже-
ние стоматологической поликлиники. Расчет затрат на финансирование модернизации стоматологиче-
ской поликлиники выявил достаточно высокие результаты инновационной деятельности медицинского 
учреждения. Функционирование с 2016г. робототехнического комплекса в стоматологической поликли-
нике МУЗ ДЦРБ свидетельствует о целесообразности внедрения и дальнейшего использования в прак-
тике данного зубопротезной лаборатории учреждения робототехнического комплекса вместо обработки 
металлокерамики на оборудовании с ЧПУ при ручной загрузке и выгрузке, что подтверждено следую-
щими показателями: трудоемкость при внедрении робототехнического комплекса снизилась на 18,05%, 
прирост производительности труда составил 22,03%, улучшилось качество и повысилась оператив-
ность обслуживания, что подтверждает социальную и экономическую обоснованность капитальных 
вложений. 

На основе выводов можно сформулировать следующие предложения: 
1. Определение приоритетов в обеспечении гарантий оказания бесплатной медицинской помо-

щи; 
2. Усиление регулирования условий оказания инновационных платных медицинских услуг; 
3. Усиление регулирования ценообразования на инновационные медикаменты и препараты; 
4. Пересмотр распределения ресурсов в рамках федеральных и региональных целевых про-

грамм инновационного назначения; 
5. Инициирование разработки в субъектах РФ планов первоочередных и среднесрочных иннова-

ционных мероприятий по повышению доступности медицинской помощи и формированию рациональ-
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ной сети медицинских организаций; 
6. Повышение уровня концентрации финансовых ресурсов системы здравоохранения для наибо-

лее полного обеспечения инновационной деятельности. 
7. С целью повышения эффективности деятельности МУЗ Давлекановская ЦРБ и повышения ее 

финансовой самостоятельности в рамках инновационной деятельности учреждения рекомендуется 
приобретение оборудования для открытия центра медицинских услуг для повышения качества обслу-
живания населения и уменьшения очередей при прохождении ультразвукового исследования, приема у 
невропатолога, маммолога. Расчеты показали экономическую целесообразность и социальную эффек-
тивность проекта. 

Медицинскую помощь населению г.Давлеканово и Давлекановского района оказывают:  
- центральная районная больница на 543 коек с поликлиникой на 775 посещений в смену, а также 

в стационаре ЦРБ развернуто 111 коек дневного пребывания;  
- 1 участковая больница мощностью на 20 коек и 100 посещений в смену; 
- 5 сельских врачебных амбулатории на 250 посещений в смену; 
- 32 фельдшерско-акушерских пунктов.  
Муниципальное учреждение здравоохранения Давлекановская центральная районная больница 

Республики Башкортостан (МУЗ Давлекановская ЦРБ) является некоммерческой организацией, не 
имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, финансируется за счет 
средств бюджета, на основе сметы, средств фонда обязательного медицинского страхования, на осно-
ве договоров платных услуг. 

Целью учреждения является оказание квалифицированной доврачебной, врачебной, лечебно-
диагностической и профилактической помощи населению Давлекановского района и города Давлека-
ново Республики Башкортостан. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- медицинскую деятельность; 
- фармацевтическую деятельность (приобретение, хранение, уничтожение, контроль качества, 

отпуск, распределение, применение); 
- изготовление лекарственных средств, в т.ч. сильнодействующих и ядовитых; 
- деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (изготов-

ление, хранение, отпуск, распределение, приобретение, уничтожение, использование). 
Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, посколь-

ку это служит достижению целей и задач, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов 
по специальным средствам: 

- услуги по добровольному медицинскому страхованию; 
- платные медицинские услуги. 
Отдельные виды деятельности могут осуществляться учреждением только на основании специ-

альных разрешений (лицензий).   
В больнице проводится все виды анализов крови и мочи, в составе лаборатории имеются: клини-

ко-диагностическая, бактериологическая, серологическая, биохимическая, цитологическая. В послед-
нее время большое внимание уделялось укомплектованию и расширению отделения скорой медицин-
ской помощи. Там создано 4 фельдшерские бригады, все машины скорой помощи радиофицированы, 
отделение обслуживает все население района и города. Остальные лечебно-профилактические учре-
ждения района укомплектованы санитарным автотранспортом. 

Постоянно изучается заболеваемость населения района и города, ее причины, уровень и пути 
снижения.   

Так, рождаемость населения составила в 2015г. 12,2‰  на 1000 населения (2014г. - 12,6‰ ). 
Смертность составила в 2015г. 12,9‰   на 1000 населения (2014г. -13,4‰). Естественный прирост со-
ставил в 2015г. - 0,7 (в 2014г. - 0,8‰). Младенческая смертность в 2015г. составила 8,7‰   на 1000 ро-
дившихся живыми (в 2014г. - 6,1‰). За истекший год увеличилась впервые выявленная заболевае-
мость взрослого населения района, но уменьшилась общая заболеваемость. Общая заболеваемость 
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на 100 тыс. населения  среди взрослого населения – 252712,3, уменьшилась с 2014г. на 10,4%. Впер-
вые выявленная заболеваемость на 100 тыс. населения  среди взрослого населения – 113087 увели-
чилась на 29,8%, 

Общая заболеваемость детского населения в 2015г. составила 392456,1 на 100 тыс. населения 
(в 2014г. - 368160,5), первичная заболеваемость детского населения в 2015г. составила 329686,1 на 
100 тыс. населения (в 2014г. - 278326,2). 

На 6% уменьшился уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности, если в 
2014г. составил 7721 случай (16,5 дня на 1 случай) то в 2015г. общее пребывание на листке нетрудо-
способности по городу и району составляло 7262 случая (18,1 дня на 1 случай).  

В городе и районе функционирует 555 больничных коек (2014г. – 605 коек) их сокращение про-
изошло на 10%, а до конца 2017г. количество коек должно соответствовать Госгарантиям и составить 
432 койки (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели деятельности стационаров района и города за 2014-2016гг. 

Показатели 
2014г. 2015г. 2016г. 

город и рай-
он 

РБ 
город и рай-

он 
РБ 

город и рай-
он 

РБ 

Работа койки в году, дней  317,6 322,1 327,1 330,7 329,1 335,5 

Оборот койки, раз в год  25,0 23,0 26,0 23,8 24,5 24,2 
Средняя длительность пребывания больного, 
дней  

12,6 14,0 12,8 13,9 13,4 13,9 

Больничная летальность, ‰   0,35 0,7 0,3 0,7 0,34 0,75 

Уровень госпитализации (на 1000 жителей), ‰ 238,8 234,9 237,9 229,6 221,1 228,5 

 

Как видно из показателей стационара в городе и районе работа койки в году за последний год 
увеличилось из-за закрытия больничных коек на селе и в городе. Уровень госпитализации на 1000 жи-
телей необходимо довести до 196, согласно программы Госгарантий. При поликлинике функционирует 
дневной стационар на 25 коек, в 2015г. пролечилось 320 больных.  

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение предприятия на определенную 
дату и отражает ресурсы предприятия в единой денежной оценке по их составу и направлениям ис-
пользования, с одной стороны (актив), и по источникам их финансирования – с другой (пассив) (табли-
ца 2). 

                                                                                                                   Таблица 2 

Анализ баланса МУЗ Давлекановская ЦРБ в 2014-2016 гг. 

Показатели 
2014 г. 2015г. 2016 г. Изменения  

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

% 

Актив 3613379 100 113431565 100 3834765 100 221386 106,13 

Внеоборотные акти-
вы 

440930 87,75 4844811 82,10 595764 91,87 154834 135,12 

Оборотные активы 317085 8,78 428416 17,90 311816 8,13 -5269 98,34 
Запасы 41343 1,14 12469 0,11 42309 1,10 966 102,34 

Денежные средства 84261 2,33 104602 0,92 97047 2,53 12786 115,17 

Пассив 3613379 100 113431565 100 3834765 100,00 221386 106,13 

Капитал и резервы 342865 9,49 421740 0,37 218930 5,71 -123935 63,85 

Обязательства 3270514 90,51 113009825 99,63 3615835 94,29 345321 110,56 

Краткосрочные кре-
диты и займы 

3613379 100 113431565 100 3834765 100 221386 106,13 

Кредиторская за-
долженность 

4409305 87,75 4844811 82,10 595764 15,54 -3813541 13,51 
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За отчетный период стоимость активов МУЗ Давлекановская ЦРБ выросла на 221386 тыс.руб. 
(6,13%). Это изменение обусловлено приростом внеоборотных активов на 154834 тыс.руб. (35,12%) и 
уменьшением оборотных активов на 5269 тыс.руб. (1,66%).  

Стоимость имущества в 2014г. на 9,49% покрывалось собственным капиталом, к 2016г. удельный 
вес собственных средств в составе имущества уменьшился до 5,71%. Наибольший вес среди источни-
ков формирования составляют как в 2014г., так и в 2016г. обязательства – их доля колеблется от 
90,51% в начале периода до 94,29% в конце периода (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика активов МУЗ ДЦРБ и источников их формирования в 2014-2016гг., тыс.руб. 
 

Основными задачами анализа финансовых результатов являются: оценка динамики показателей 
доходов и прибыли, обоснованности образования и распределения их фактической величины, выявле-
ние и измерение действия различных факторов на прибыль, оценка возможных резервов роста дохо-
дов на основе оптимизации объемов производства и издержек. Анализ финансовых показателей поз-
воляет выявить критические точки в деятельности предприятия, определить причины проблем и за-
планировать действия, направленные на их решение.   

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, в обобщенном виде 
характеризующий эффективность его работы[8 c332]. Для определения источников получения прибыли 
вся деятельность предприятия делится на основную или операционную (производство и реализация 
продукции, работ, услуг), внереализационную (операции, не связанные с основной деятельностью) и 
прочую внереализационную деятельность (операции, не являющиеся характерными для деятельности 
предприятия и носящие чрезвычайный характер). Такое деление позволяет определить, каков удель-
ный вес доходов, полученных как от основной деятельности предприятия, так и из других источников 
(таблица 3).  
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                                                                                                                 Таблица 3  
Анализ состава и динамики доходов МУЗ Давлекановская ЦРБ 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд.вес, 
% 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд.вес, 
% 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд.вес, 
% 

Сумма, 
тыс.руб. 

% 

Выручка от реали-
зации 

7669 100 8640 100 10868 100 3199 141,71 

Валовая прибыль 3380 44,07 4196 48,56 3535 32,53 155 104,59 

Прибыль от продаж 3380 44,07 4196 48,56 3535 32,53 155 104,59 

Чистая прибыль 2569 33,50 3189 36,91 2687 24,72 118 104,59 

 
Горизонтальный анализ абсолютных показателей, приведенных в таблице 3, показывает, что до-

ходы МУЗ Давлекановская ЦРБ в отчетный период существенно выросли (3199 тыс.руб. или 41,71%). 
Рост выручки обусловлен ростом объема продаж платных медицинских услуг (преимущественно услуг 
стоматологической поликлиники). Валовая прибыль выросла на 155 тыс.руб. (4,59%). Чистая прибыль 
увеличилась на 118 тыс. руб. (4,59%).  

Анализ структуры доходов показал, что валовая прибыль в составе выручки составила 44,07% в 
2014г., 48,56% в 2015г., 32,53% в 2016г. Доля чистой прибыли имеет тенденцию к снижению с 33,5% в 
2008г. до 24,72% в 2016г.  

Динамика финансовых результатов МУЗ ДЦРБ за 2014-2016гг. представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика финансовых результатов МУЗ ДЦРБ за 2014-2016гг., тыс. руб. 

 
Применение методики анализа относительных показателей позволяет углубить анализ и значи-

тельно ослабить влияние инфляции[2c81-90]. Относительные показатели рентабельности представля-
ют собой различные соотношения прибыли к вложенному капиталу или затраченным средствам либо к  
объему реализованной продукции. 

Рентабельность (R) отражает уровень эффективности использования средств, вложенных в те 
или иные активы.  

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна и эффективна деятельность 
предприятия (таблица 4).  
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                                                                                                                   Таблица 4   
Анализ рентабельности предприятия МУЗ Давлекановская ЦРБ 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения,  

+, - 

1. Рентабельность имущества, % 0,06 0,06 0,05 -0,01  

2.Рентабельность собственных средств, % 0,32  0,46 0,5 +0,18 

3. Рентабельность производственных фондов, % 0,08  0,78 0,06  -0,02 

 
В 2016г. наблюдается ухудшение показателей рентабельности по сравнению с 2014г., кроме эф-

фективности использования собственных средств, значение которой за рассматриваемый период не-
сколько выросла. 

Одной из проблем финансирования системы здравоохранения в целом и его инновационной де-
ятельности является недостаточность денежных средств как по линии бюджетных средств, так и в рам-
ках системы ОМС.  

Собственных средств, полученных от реализации платных услуг[3 ], также очень мало для пол-
ноценного обеспечения учреждения здравоохранения необходимым оборудованием и изделиями ме-
дицинского назначения – уровень рентабельности продаж заметно отличается от рентабельности про-
мышленных предприятий и кроме того, имеет тенденцию к снижению в связи с удорожанием медика-
ментов и ростом других расходов. 

Таким образом, анализ деятельности медицинского учреждения показал следующее: 
1. Давлекановская центральная районная больница создана для обеспечения социальных по-

требностей общества в медицинских услугах преимущественно на бесплатной основе, а также оказа-
ния платных услуг населению города и района.  

2. Несмотря на бюджетное финансирование, данное учреждение имеет возможность получать от 
своей деятельности доходы, что делает необходимым анализ его экономических показателей, как по-
тенциала его развития в перспективе. 

3. Учреждение имеет достаточно высокий потенциал как с точки зрения кадрового обеспечения, 
так и результатов основной деятельности. Кроме того, несмотря на бюджетное финансирование и его 
ограниченность МУЗ Давлекановская центральная районная больница имеет возможности укрепления 
своего финансового состояния и соответствует среднерегиональным показателям обслуживания насе-
ления.  

4. В то же время с учетом усиления конкуренции со стороны частных клиник, возникает угроза 
ослабления качества оказания услуг с точки зрения их инновационной составляющей. Имеющаяся ме-
дицинская техника при ее исправности, тем не менее, заметно отстает по своим возможностям совре-
менному медицинскому оборудованию ведущих частных клиник республиканского и федерального зна-
чения. Решение данной проблемы видится в развитии инновационной направленности медицинского 
учреждения на основе существующей базы и имеющихся резервов. 

Учреждение осуществляет свою деятельность преимущественно за счет средств целевого и 
бюджетного финансирования. В качестве одного из главных показателей потенциала учреждения 
здравоохранения служит его мощность, рассматриваемая в динамике и в сравнении со среднереспуб-
ликанскими показателями.  

В последние годы в МУЗ ДЦРБ наблюдается активизация инновационной деятельности, обу-
словленная разработкой и реализацией Национального проекта «Здоровье». 
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Аннотация. Исследование посвящено направлениям совершенствования системы мотивации персо-
нала с использованием KPI. В работе рассматриваются основные этапы разработки мотивации, опре-
деления ключевых показателей эффективности. Предложена модель мотивационного пакета для выс-
шего управленческого персонала бизнес-организаций. В ней выделены базовая часть, структурные 
элементы, ориентированные на краткосрочную и долгосрочную мотивацию. 
Ключевые слова: система мотивации персонала, ключевые показатели эффективности, краткосроч-
ная и долгосрочная мотивация высшего управленческого персонала.  

 
Moiseenko Natalya Vladimirovna, 

Kulyapina Elena Aleksandrovna 
 

Abstract. The research is devoted to ways of improving the system of personnel motivation using KPI. The 
paper discusses the main stages of the development of motivation, identifying key performance indicators. The 
proposed model of motivational package for top management of business organizations. It highlighted the 
basic part, the structural elements focused on short-term and long-term motivation. 
Keywords: system of personnel motivation, key performance indicators, short-term and long-term motivation 
of top management. 

 
Решение проблемы мотивации и удержания персонала в организации, повышения эффективно-

сти работы является одной из стратегических задач управления человеческими ресурсами в совре-
менной России. Ценностью любой организации являются люди, деятельность которых способствует её 
процветанию и реализации стоящих перед ней целей. Для того, чтобы персонал работал эффективно, 
необходимо грамотно находить инструменты мотивирования, поэтому одним из ключевых направлений 
политики любого бизнеса является политика в области трудовой мотивации. Отсутствие мотивацион-
ной составляющей в её основе приводит к таким тенденциям как: недостаточный уровень профессио-
нализма работников, их безынициативность, высокий уровень текучести кадров, негативное отношение 
к труду и к деятельности руководства, халатное исполнение обязанностей, нежелание повышать свой 
профессионализм и квалификацию и многое другое. Данные тенденции отрицательно влияют на 
успешность ведения бизнеса любой организации, в том числе и организации финансовой сферы, к ко-
торой относятся банки. Труд большинства работников требует ответственного отношения к делу, нали-
чия специальных навыков, образования, опыта и целого ряда компетенций. Ежегодный опрос PwC ру-
ководителей крупнейших организаций мира за 2016 год показал, что проблема нехватки высококвали-
фицированных кадров больше всего заботит бизнес всех стран, включая Россию, на протяжении по-
следних трех лет [1, c.14]. Луцкина В. отмечает, что «сегодня война за таланты окончена – наступила 
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война за людей» [2]. Прогнозы Росстата показывают, что в ближайшие 10 лет доля трудоспособного 
населения России снизится на 7% в связи с «демографической ямой», образовавшейся в 90-е годы 
прошлого столетия. В 2016 году снижение численности людей трудоспособного возраста по сравнению 
с 2013 годом составило 4,7% [3]. По данным исследования, проведенного в рамках сайта HeadHunter, 
количество вакансий, которые размещались на портале в декабре 2012 года увеличилось на 66% по 
сравнению с январем 2008 года [4], и даже в условиях финансового кризиса в 2016 году количество 
открытых вакансий сохраняется на уровне 2014 года.  

Таким образом, в дальнейшей перспективе ожидается усиление конкурентной борьбы за привле-
чение и удержание высококвалифицированных специалистов, и вопрос мотивации и удержания таких 
специалистов является особенно важным и актуальным для всех сфер бизнеса. 

 
6.1. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА: ЭЛЕМЕНТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

 

Для того чтобы дать точное определение системе мотивации персонала и разобраться в её со-
ставляющих, необходимо вначале понять, что такое мотивация в общем, и какое определение ей дают 
научные деятели, посвятившие свои труды трудовой мотивации персонала. На текущий день суще-
ствует большое количество определений, которые различные авторы используют в своих трудах. Но 
все они основываются на трех основных понятиях: мотив, стимул и потребность. Наряду с процессом 
мотивации и мотивационной структурой их относят к основным элементам мотивации. 

Мотив. Мотив переводится с французского как побуждение, то есть мотив понимается как внут-
ренняя необходимость совершить какое-то действие. В случае мотива, касающегося побуждения к тру-
ду, наиболее ёмкое его определение даёт в своих трудах А.Я. Кибанов. Он описывает мотив как побу-
дительную причину трудовой деятельности индивида, вызванную его интересами и потребностями, 
удовлетворение которых возможно посредством получения благ, являющихся жизненной необходимо-
стью, с наименьшими моральными и материальными издержками [5, c.503].  

Стимул. В переводе с латыни стимул – это палка, которой погоняли животных, то есть стимул, 
согласно данному определению, имеет противоположный мотиву смысл. Мотив является побудитель-
ной силой к деятельности за счет внутренних установок, желаний без прямого внешнего поощрения, а 
стимул определяет побуждение к деятельности с использованием внешнего воздействия. А.П. Егоршин 
в своем учебнике различает четыре формы стимулов: принуждение, материальное поощрение, мо-
ральное поощрение и самоутверждение [6, c. 13-14]. 

Потребность. Означает жизненную необходимость в чем-либо, выражает те блага, которые 
необходимы для поддержания жизнедеятельности или развития человека, группы, общества. 
А.Я.Кибанов определяет потребность, как объективно заданную связь индивида и среды, необходимое 
условие его жизнедеятельности (нужда, надобность человека в чем-либо для своего нормального 
функционирования). Осознанные человеком потребности выражаются в форме интереса, то есть при-
обретают смысл, осознаются индивидом. 

Понятия мотив, стимул и потребность лежат в основе теорий мотивации, которые активно стали 
развиваться в ХХ веке на основе знаний, полученных еще в древние времена. Многие зарубежные и 
отечественные научные деятели подразделяют современные теории мотивации на две основные груп-
пы: содержательные и процессуальные. Содержательные теории в своей основе имеют убеждение, 
что именно внутренние потребности заставляют человека действовать. К таким теориям можно относят 
теорию потребностей Маслоу (пирамида Маслоу), двухфакторную теорию Герцберга, теорию Аль-
дерфера (существования, связи и роста) и теорию МакКлелланда (приобретённых потребностей). Про-
цессуальные теории мотивации являются функцией восприятия человека, связанного с некоторой сло-
жившейся ситуацией, и его ожиданий, а также возможных последствий выбранной линии поведения, а 
не только определяются потребностями. К процессульным теориям относятся комплексная процессу-
альная теорию мотивации, теория ожидания Врума, теория справедливости Адамса и модель Л. Пор-
тера и Э. Лоулера. 
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Каждая из теорий имеет что-то отличительное, при этом несмотря на различия, все теории име-
ют то общее, что устанавливает параллели между ними и объясняет широкое признание теоретиков и 
практиков. Теории в определённой мере дополняют друг друга, однако разнообразие подходов к опре-
делению мотивации позволяет сделать вывод о том, что отсутствует какое-либо единое общепринятое 
учение, объясняющее, чем определяется мотивация человека и что лежит в её основе. 

Однако необходимо все же разобраться какие определения давали исследователи понятию мо-
тивации, какие элементы, виды и методы системы мотивации они описывали в своих трудах.  

Например, с точки зрения Б.М. Генкина мотивация — это воздействие на поведение человека 
для достижения личных, групповых и общественных целей [7, c. 133]. По определению А.Я. Кибанова 
мотивация труда – внутреннее стремление индивида удовлетворить потребности в благах через труд, 
направленный на достижение целей организации. А.Я. Кибанов делает акцент на том, что для форми-
рования сильной трудовой мотивации нужно, чтобы смысл труда выходил за рамки удовлетворения 
личных потребностей [8, c.23]. О.С. Виханский определяет мотивацию как совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, которые побуждают работника к деятельности и придают этой деятельности 
направленность на достижение определенных целей [9, c.133]. М.Мескон рассматривает мотивацию 
как процесс побуждения к деятельности для достижения целей организации и своих личных целей. При 
этом имеется в виду побуждение не только себя, но и других [10, c.259]. А Т.О. Соломанидина описы-
вает мотивацию как процесс создания таких условий, которые регулируют трудовые отношения, в рам-
ках которых у работника появляется потребность трудиться для удовлетворения своих потребностей 
[11, c.11]. А.П. Егоршин тоже описывает мотивацию как процесс побуждения человека к определенной 
деятельности, делая акцент на факторах, от которых зависит влияние мотивации на поведение чело-
века [6, c. 10]. Интересное определение дает в своей книге Н.В. Самоукина. Она определяет мотива-
цию как внутреннюю энергию, включающую активность человека, как на работе, так и в жизни [12, c. 
10]. Широко описывает понятие мотивации в своих трудах Э.А.Уткин. По его определению мотивация – 
это состояние личности, определяющее степень активности и направленности деятельности человека 
в конкретной ситуации [13, c. 25]. 

Методы мотивирования персонала могут быть самыми разными и зависят от общей системы 
управления, особенностей деятельности организации и от проработанности системы мотивации. 

Классификация методов мотивации, которая основывается на мотивационной ориентации мето-
дов управления описывает организационно – административные (организационно – распорядитель-
ные), социально – психологические и экономические методы [14, c.37]. Организационно – администра-
тивные методы основаны на директивных указаниях. Они базируются на властной мотивации, опира-
ющейся на возможность принуждения, и делается акцент на подчинение закону, старшему по должно-
сти, распорядкам. Социально – психологические методы применяются с целью повышения социальной 
активности сотрудников. Воздействие осуществляется на сознание работников, а также на эстетиче-
ские, социальные, религиозные и другие их интересы. «Применение социально-психологических мето-
дов в менеджменте рассматривается в двух аспектах: в традиционном аспекте их применения при ру-
ководстве персоналом и с точки зрения управления поведением покупателя» [15, c.41]. Экономические 
методы управления обусловлены экономическими стимулами. Они опираются на материальную моти-
вацию, то есть ориентированы на выполнение определенных целей и показателей и осуществление 
вознаграждения по итогам их выполнения.  

Существует еще несколько подходов к определению пoнятия стимулирования трудoвoй деятель-
нoсти и системы мoтивации, один из которых определяет систему мотивации как совокупность систем 
материального и нематериального стимулирования. В ходе осуществления трудовой деятельности со-
трудники ожидают получение определенных благ, которые находятся в распоряжении организации, и 
именно с помощью них организация может простимулировать персонал к осуществлению трудовой де-
ятельности. В таком случае блага могут носить моральный и материальный характер, и сама мотива-
ция разделяется на материальную и нематериальную. К методам нематериальной мотивации относит-
ся создание оптимальных условий труда для работника, возможность выбора графика работы, участия 
в управлении организацией, получения знаков отличия, возможность проявления творческой инициати-
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вы, сплочение команды посредством участия в общих корпоративных мероприятиях.  К материальной 
мотивации относят две формы: неденежную и денежную. Неденежная форма – при которой сотруднику 
оплачиваются транспортные расходы, организуется питание на рабочем месте, оформляется дополни-
тельное медицинское страхование, организуется обучение и многое другое. То есть в общем она со-
стоит из так называемых «бенефитов», составляющих социальный пакет. К денежной форме относится 
заработная плата, премия, бонусы, участие в распределении прибыли. А.Я. Кибанов считает, что на 
трудовую мотивацию влияют следующее: система льгот, уровень заработной платы, справедливость 
распределения доходов. Главным стимулом он отмечает заработную плату.  Заработная плата являет-
ся основным источником дохода работников и является мощным стимулом повышения продуктивности 
и производительности в целом [16, c. 503]. Его мнение разделяют такие авторы как И.Е. Ворожейкин и 
И.А. Боткеева. По определению трудового кодекса, заработная плата состоит из трех составляющих: 
вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты [17, c.120]. Заработная плата 
является эквивалентом вклада работника в создание продукта, должна соотноситься с результативно-
стью труда работника и не превышать стоимости созданного продукта, иначе организация останется 
без прибыли. 

Система мотивации персонала включает в себя такие понятия как «субъект мотивации» и «объ-
ект мотивации». Объект мотивации – это лицо или группа лиц, на мотивацию которых оказывается це-
ленаправленное воздействие для повышения результативности их деятельности. Субъект мотивации – 
это лицо или группа лиц, которые непосредственно сами оказывают целенаправленное воздействие на 
сотрудников, в результате чего ожидается повышение мотивации к труду. 

Ситуации, при которых работодатель приходит к мнению, что необходимо разработать систему 
мотивации персонала: 

снижение текучести; 
потребность в увеличении прибыли; 
разработка инструмента для реализации стратегии развития компании [18, c.127].  
В проект разработки системы мотивации привлекаются специалисты, которые имеют не только 

опыт теоретических исследований в области мотивации персонала, но и практический опыт внедрения 
системы мотивации персонала в организации и успешный опыт интегрирования её в действующий ме-
ханизм бизнес-процессов. 

Система мотивации персонала разрабатывается с учетом: 
1) общей стратегии развития организации; 
2) информации на какой стадии развития находится организация; 
3) специфики взаимоотношений работника и работодателя. 
В числе базовых этапов разработки системы мотивации персонала выделяют следующие: 
1) анализ целевого сегмента рынка (ритейл, финансовый сектор, промышленный сектор и пр.); 
2) анализ действующей системы мотивации (если она существовала до этого); 
3) анализ бизнес-процессов организации; 
4) анализ финансовой и управленческой отчетности (если это необходимо); 
5) анализ стратегических целей компании и механизмов их формирования в перспективе (кратко-

срочной и долгосрочной); 
6) разработка комплекса целевых показателей деятельности; 
7) разработка и утверждение альбома мотивационных схем; 
8) актуализация положений, локально-нормативных актов и регламентов организации в соответ-

ствии с разработанными и утвержденными мотивационными схемами; 
9) разъяснение информации о произведенных изменениях каждому сотруднику организации (при 

необходимости, обучение). 
Перед разработкой системы мотивации логично провести опрос сотрудников. Как правило, опрос 

сотрудников проводится в виде анкетирования или интервью. К примеру, сотрудникам предлагается 
проранжировать стимулы, выбранные работодателем с учетом интересов и мнения работников. Это 
поможет сформировать у сотрудников впечатление, что их мнение и интересы важны для компании. 
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После того как система мотивации труда разработана и внедрена, через некоторое время необ-
ходимо оценить ее эффективность. 

На практике эффективность системы мотивации оценивается по трем параметрам: лояльность 
сотрудников, продуктивность их деятельности, привлекательность бренда работодателя на рынке тру-
да. 

Лояльность оценивается в течение двух месяцев после внедрения новых мотивационных схем. 
Основным показателем является коэффициент текучести. Если мотивационная схема была выбрана 
успешно, то коэффициент текучести должен значительно снижаться. Для оценки продуктивности дея-
тельности сотрудников требуется больше времени. Если персонал необходимо фокусировать на рост 
организации и повышение ее стоимости, то чтобы увидеть результаты потребуется несколько лет, а 
если ориентировать на увеличение продаж – квартал, полгода или год. Привлекательность работода-
теля оценивается по тому, какое количество кандидатов претендует на вакантное место, какой процент 
кандидатов из тех, кому было сделано предложение, согласились занять вакантное место, и на осно-
вании данных мониторингов таких компаний как Superjob и HeadHunter. 

Система мотивации, если она опирается на целевые показатели, становится системой, которая 
акцентирует работу персонала на реализации стратегических целей организации, а не является просто 
инструментом мотивации персонала к работе на результат. Поэтому основной задачей в ходе разра-
ботки системы материальной мотивации персонала является разработка комплекса таких показателей, 
при достижении которых обеспечивалась бы прибыль организации и достойное денежное вознаграж-
дение работников. Комплекс таких показателей объединен под общим названием «система ключевых 
показателей» или  KPI (Key Performance Indicators), и ориентирован на измерение стратегических па-
раметров организации (развитие, получение прибыли, внедрение изменений и т.д.).  

 
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Экономическая нестабильность последнего десятилетия наглядно показала руководителям рос-

сийских компаний, что в ходе ведения бизнеса необходимо стратегическое планирование, которого 
еще несколько лет назад в нашей стране практически не было, а планированием занимались только 
крупные организации. В настоящее время разработкой системы стратегического управления занима-
ются все организации, которые стремятся к эффективному развитию, и, учитывая актуальность плани-
рования в нынешних экономических условиях, руководители бизнеса ищут новые подходы к управле-
нию организацией, к постановке и решению задач. Потому что именно стратегическое управление 
определяет вектор долгосрочного развития компании.  

Аббревиатура  KPI (от англ. Key Performance Indicators) переводится как «Ключевые показатели 
эффективности» (КПЭ) и обозначает систему стоимостных и нестоимостных индикаторов, характери-
зующих состояние и перспективы развития организации и ее элементов, которая позволяет ориентиро-
вать подразделения и сотрудников на достижение тактических и стратегических целей компании и реа-
лизацию стратегических задач [19, c.27].  

Некоторые расхождения возникают относительно термина «performance», не имеющего в рус-
ском языке полного эквивалента, одновременно обозначающего и «эффективность» и «результатив-
ность». Нередко эти понятия используются как синонимы, хотя в стандарте ISO 9000 они дифференци-
рованы: под результативностью понимается степень достижения запланированных результатов, соот-
ветственно под эффективностью – соотношение между достигнутыми результатами и затраченными 
ресурсами (т.е. достижение результата с наименьшими затратами).  

В последнее время часто можно услышать термины Performance Management и Management by 
Objectives (МВО). Все вместе это переводится как «управление результатом» и «управление по це-
лям». Данные методы управленческой деятельности получили распространение в США и странах Ев-
ропы в 60-х годах прошлого столетия. Автором является Питер Друкер, который впервые описал си-
стемы Performance Management и Management by Objectives в 1954 году в своей книге "The Practice of 
Management". В основе данных систем – систематизация процесса управления, проведение оценки 
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эффективности деятельности персонала, ориентация на результат, повышение эффективности бизне-
са в целом. Технология Performance Management представляет собой усовершенствованный вариант 
метода управления по целям (МВО), устраняя недостатки, присущие классическому управлению по 
целям [20]. Основным принципом системы Performance Management является постановка целей, кото-
рые «каскадируются» сверху от целей организации ниже, через цели каждого подразделения, отдела, 
сектора, проецируясь на цели сотрудника так, чтобы в итоге цели сотрудника формулировались в пол-
ном соответствии с целями и стратегией организации. Performance Management предусматривает при-
менение такого инструмента постановки целей и оценки их достижения как  KPI. 

KPI расшифровывается как Key Performance Indicators. Терминология этой аббревиатуры стано-
вится понятной, если расшифровать каждое слово. 

Key означает «ключ, ключевой». 
Performance переводится как «работа, выполнение, свершение, поступок, спектакль, производи-

тельность, трюки». 
Indicators – это  «индикатор, указатель, счетчик, стрелка». 
Так как трактовка каждого слова многогранна, то и при соединении этих слов можем получить не-

сколько комбинаций, что объясняет неоднозначность интерпретации термина Key Performance Indica-
tors: ключевые показатели эффективности, ключевые индикаторы деятельности, ключевые показатели 
динамики, ключевые параметры успеха и так далее. В практике российских организаций KPI принято 
называть ключевыми показателями эффективности, реже – ключевыми показателями деятельности. 
Хотя в действительности слово «Performance» не переводится как «эффективность». «Эффектив-
ность» – это то, насколько результат   действия либо деятельности соответствует поставленным зада-
чам, показывая степень достижения цели. Поэтому термин «ключевые показатели деятельности» мож-
но считать более корректным переводом аббревиатуры KPI.  

Подход использования KPI основан на понимании общей стратегии организации и содержит 
представление о стратегических ее целях, формулировки целей, способов и сроков их достижения. Та-
ким образом, ключевые показатели деятельности (KPI – Key Performance Indicators) – это сбалансиро-
ванная система оценки, которая позволяет определить, каким образом в организации достигаются 
стратегические и тактические (операционные) цели. 

Система KPI позволяет работодателям понять, насколько сегодняшнее положение организации 
соответствует стратегическим целям, провести его анализ в целом и оценить каждого сотрудника в 
определенный момент. То есть можно с уверенностью сказать, что система KPI – это одна из форм 
управления персоналом, и один из инструментов материальной мотивации персонала к трудовой дея-
тельности, который при грамотном использовании способствует достижению целей организации, по-
вышая эффективность деятельности её трудовых ресурсов [21, c. 56]. 

В ходе анализа литературных источников было выявлено, что разработок в области формирова-
ния KPI-системы немного, основные разработки принадлежат зарубежным авторам, и не всегда их 
можно переложить на российскую бизнес-модель. Зарубежные специалисты применяют систему пока-
зателей в течение многих десятков лет, в то время как в России она активно применяется в течение 
последних десяти-пятнадцати лет и носит преимущественно прикладной характер. При этом очевидно, 
что универсальной  и однозначной структуры системы ключевых показателей нет, хотя некоторые 
пункты должны присутствовать в каждой KPI-системе. Во многих российских компаниях внедрение си-
стемы KPI не всегда дает ожидаемый результат. К числу возможных ошибок в ходе разработки можно 
отнести ошибки в выборе показателей, их критериев, организационные просчеты процессов разработ-
ки и внедрения, а также несоответствие критериев показателей стратегическим задачам организации. 
Еще одна проблема заключается в том, что определение стратегии организации являются привилегией 
ТОП звена компании, собственников бизнеса, а реализация стратегии осуществляется сотрудниками 
на уровне структурных подразделений. Перегруженность и отсутствие понимания общей картины про-
ходящих в компании бизнес-процессов, недостаточный обмен информацией между руководством и со-
трудниками делает невозможным контроль за выполнением стратегических задач персоналом. Поэто-
му необходимо применить инструмент, который позволит соотнести и связать воедино цели, задачи, 
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процессы и стратегию организации. 
История разработки и применения ключевых показателей эффективности начинается в Гарвар-

де. В 1992 году директор научного подразделения аудиторской фирмы KPMG D.Norton и профессор 
Гарвардской школы бизнеса R.Kaplan предложили систему балансировки показателей для взаимосвязи 
краткосрочных целей организации с ее стратегией на долгосрочную перспективу. Для этого было пред-
ложено использовать четыре главные составляющие, или четыре «перспективы»: 

финансовая перспектива;  
клиентская перспектива (отношения с клиентом);  
внутренняя перспектива (организация и функционирование бизнес-процессов организации);  
потенциал и развитие трудового ресурса. 
Эти четыре составляющих образуют систему сбалансированных показателей (ССП) или BSC 

(balanced scorecard), которая определяет причинно-следственные связи в любых бизнес-процессах ор-
ганизации,  показывает сбалансированность целей и то, как это отражается на стратегической карте 
компании [22. c. 96]. В этой карте видно, что ключевые показатели деятельности логически вытекают из 
содержания целей и стратегических инициатив, делая возможным оценку эффективности, и то, 
насколько управление организацией соответствует уровню достижения стратегических целей. Сотруд-
ники, формируя отчеты о результатах своей деятельности с учетом показателей, которые включают в 
себя количественные характеристики и установлены руководством, имеют возможность сравнить свои 
итоги с ожидаемыми результатами, а также оценить реальную эффективность своего вклада в дости-
жение стратегических целей организации.  

Эта особенность системы KPI находится в основе системы мотивации персонала, методов его 
оценки и поощрения. 

Согласно исследованиям Hаrvаrd Businеss Rеviеw в среднестатистической компании «5% со-
трудников всегда работают хoрoшo, 5-7% всегда работают плохо, а оставшиеся 88-90% спoсoбны эф-
фективно рабoтать при правильной постанoвке целей и задач с oбязательным кoнтрoлем их испoлне-
ния» [21, c.5]. Таким образом, KPI – это инструмент измерения того, насколько дoстигнута та или иная 
цель, а сотрудник будет четко знать, за какие результаты ему будет положена премия. 

KPI позволяет оценить соотношение продуктивности сотрудников и объема нагрузки, как в разре-
зе отдельно взятого подразделения, так и в масштабах организации. В системе используются количе-
ственные и качественные показатели. Количественные показатели отражают должностные обязанно-
сти сотрудника и результаты его работы, например: количество отработанных документов, предостав-
ленных отчетов, допущенных ошибок, привлеченных клиентов, задач, выполненных в срок и т.п. Каче-
ственные определяют уровень выполнения задач, например: качество клиентского портфеля, скорость 
принятия рeшении, количество повторных обращений клиентов, качество созданных документов и т.п. 

Данные показатели для каждой организации должны быть определены индивидуально, с учетом 
специфики отрасли, положения компании на рынке, стратегических целей и тактики ведения бизнеса. 
Готовых схем нет, однако есть рекомендации: 

· ограниченное количество показателей; 
· единство для всех подразделений организации; 
· измеримость в цифровом выражении; 
· прямая связь с ожидаемым результатом; 
· мотивирующий характер для персонала.  
В ходе разработки системы KPI каждый показатель работы проверяется на соответствие крите-

риям, насколько он является надежным и можно ли им руководствоваться, оценивая результат работы, 
стоит ли показатель включать в общую систему KPI.  

Требования к критериям показателей могут быть следующие: 
· отражение степени достижения стратегических целей организации; 
· отражение основного бизнес-процесса организации; 
· взаимное влияние показателя и управленческих решений друг на друга; 
· управляемость и подконтрольность (то есть руководство компании может менять величину по-
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казателя в рамках своих должностных обязанностей). 
· взаимосвязь показателей друг с другом; 
· измеримость и легкость подсчета величины показателя; 
· ясность и понятность смысла использования показателя для тех людей, чья деятельность кон-

тролируется на его основе [23] . 
Существует несколько правил или критериев для определения ключевых показателей деятель-

ности компании. 
Ключевые показатели эффективности должны обязательно являться измеримыми, и измеряться 

единым способом в соответствии с единой технологией оценки показателя. Эта единая технология 
должны быть принята на всех уровнях управления организацией и встроена в локально-нормативные 
акты по внедрению KPI, чтобы сотрудники компании опирались на них в своей работе. 

Необходимо так же грамотно интерпретировать данные, полученные за определенный период 
времени. Интерпретация и анализ ведется по следующим параметрам: 

· эффективность достигнутого результата (соотношение результата к затраченным ресурсам); 
· эффективность работы по шкале с использованием баллов (выделяют уровни: несоответствие 

ожиданиям, ниже ожидаемого результата, соответствует ожиданиям, превышение ожиданий); 
· соответствие результата целям компании и эталону, к которому компания стремится; 
· анализ развития компании по сравнению с предыдущими периодами: развитие, стагнация или 

спад; 
Ключевые показатели должны основываться на достоверной информации, должны быть понятны 

и просты в использовании. Если сотрудник не сможет понять их и запомнить, то он не сможет работать 
с показателями, и вместо мотивации возникнет демотивация. Таким образом, система показателей 
окажется не только неэффективной, но и принесет существенный урон организации при ее использо-
вании.  

Количество ключевых показателей должно быть определенным и ограниченным. Некоторые ор-
ганизации разрабатывают огромное количество показателей, что зачастую приводит к возникновению 
сложностей в определении эффективности деятельности персонала компании. Увеличивается время 
на сбор и обработку информации, размывается вес каждого показателя, возникают трудности с опре-
делением итогового вознаграждения. Во избежание этого следует сократить число KPI. 

Система KPI должна соответствовать корпоративной культуре организации, опираться на нее. В 
формулировках должна быть единая терминология, понятная всем сотрудникам. Информационные 
каналы связи между руководством и сотрудниками должны функционировать без сбоев, коммуникатив-
ные процессы между сотрудниками должны быть налажены и разработаны корпоративные стандарты. 

По результатам исследований, большинство компаний испытывает трудности с определением 
KPI, которые действительно приводят к увеличению производительности и общей эффективности ор-
ганизации. Если ключевой показатель деятельности сформулирован верно, соответствует существую-
щей стратегии компании, это мотивирует персонал организации, влияет положительно на работу со-
трудников. Поэтому основной характеристикой использования ключевых показателей деятельности 
должен быть тот положительный результат, который достигается при их применении. 

Таким образом, «ключевые показатели деятельности (KPI) – это связанные с целями компании 
персонализированные целевые показатели, установленные для конкретных сотрудников» [24].  На 
практике концепция KPI тесно связана с мотивацией персонала, поскольку на основе системы показа-
телей KPI обычно строится система мотивации и стимулирования сотрудников компании. 

Система KPI предназначается для решения следующих задач: 

  определение целей для сотрудников компании; 

  оценка деятельности сотрудников; 

  определение вознаграждения сотрудников по результатам их деятельности. 
Использование технологии KPI позволяет выстроить справедливую и прозрачную систему опла-

ты труда. Опираясь на фундамент KPI, можно усовершенствовать переменную часть компенсационно-
го пакета, привязав его объем к уровню исполнения KPI, связанных со стратегией компании. 
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6.3. СТРУКТУРА МОТИВАЦИОННОГО ПАКЕТА ВЫСШЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
  
При определении структуры мотивационного пакета топ-менеджмента необходимо учитывать 

следующие особенности деятельности этой категории сотрудников: 
- возможность непосредственно влиять на финансовые результаты отдельных подразделений и 

компании в целом; 
- непосредственное участие в разработке и реализации стратегии компании; 
 - широкий круг полномочий и доступ к распределению ресурсов;  
- масштаб решаемых задач ведет к высоким рискам и значительным потерям в случае неудачи;  
- возможность принимать решения, оказывающие влияние на коллективную деятельность; 
- более длительный период, по результатам которого проводиться оценка качества деятельности 

топ-менеджмента; 
- преобладание показателей результата, над показателями процесса [25, c. 102-106].  
В предыдущей части представленной работы уже подчеркивалось, что мотивационные програм-

мы для менеджеров высшего звена должны делать акцент на достижении стратегических целей компа-
нии. Следствием ориентации на долгосрочный результат является увеличение доли переменной части 
вознаграждения, привязанной к стратегическим KPI. На наш взгляд оптимальная структура мотиваци-
онного пакета топ-менеджеров может включать базовую, краткосрочную и долгосрочную составные 
части. 

Базовая часть. Поскольку размер базовой части определяется с учетом сферы деятельности 
конкретной организации, то в данном случае затруднительно определить универсальные требования к 
ее формированию. Один из немногих принципов, который распространяется на оплату труда высшего 
управленческого персонала, связан с необходимостью мониторинга типовых предложений по возна-
граждению данной категории должностей. В данном случае мы не ведем речь о крупных корпорациях и 
холдингах, формирующих облик целых отраслей – здесь вопрос определения уровня оплаты труда 
топ-менеджеров зависит от иных факторов. Однако большинство типовых компаний среднего и крупно-
го бизнеса ориентируются на некоторый средний уровень вознаграждения управленцев, характерный 
для той или иной сферы деятельности. Отклонения от этого уровня в большую или меньшую сторону 
фактически означают пересмотр соотношения базовой и переменной части. На наш взгляд увеличение 
доли базовой части в общей структуре компенсационного пакета целесообразно лишь в нескольких 
случаях: 1) компания находиться в стадии зрелости, бизнес-процессы отлажены и не требуют суще-
ственных изменений, функции топ-менеджеров заключаются преимущественно в администрировании 
уже существующей системы, а не создании новой; 2) компания действует в стабильной среде, в кото-
рой возможности существенного повышения рентабельности ограничены; 3) топ-менеджер отвечает за 
направление, которое напрямую не связано с ключевыми бизнес-процессами компании.  

Т.е. преобладание базовой части в структуре компенсационного пакета означает, что топ-
менеджмент возложена задача не преобразования, а поддержания текущего состоянии организации.  

Краткосрочная мотивация. Как уже было сказано, для оценки результативности топ-
менеджеров требуется более длительный период. По этой причине в перечень KPI, которые могут 
быть использованы для начисления краткосрочных бонусов, включаются либо показатели процессов, 
либо показатели результатов, имеющих промежуточные контрольные точки: 

- производительность труда персонала; 
- текучесть персонала; 
- заменимость ключевых сотрудников; 
- коэффициент заполнения по ключевым должностям   
- результативность взаимодействия  
- удовлетворенность взаимодействием 
- привлечение клиентов  
- удержание клиентов  
- качество выполняемых работ 
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Как мы видим, большую часть KPI в данном перечне составляют показатели из проекций 
«Управление персоналом» и «Клиенты и бизнес-процессы», поскольку именно они составляют массив 
операциональной деятельности менеджеров, в то время как основные KPI по проекции «Финансы» (ва-
ловая прибыль, EVA) являются результирующими, их существенные колебания возможны только в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В равной степени это касается таких комплексных показа-
телей как «лояльность персонала» и «внедрение новых продуктов».  

Долгосрочная мотивация. Напомним, к «долгосрочным» показателям мы отнесли: валовая при-
быль, EVA, лояльность персонала по аналогии с краткосрочными показателями бонусы могут быть 
рассчитаны для KPI «валовая прибыль» (прогрессивная шкала). Контрольные точки – 1/3 года.  

Несколько сложнее обстоит дело с показателями «лояльность персонала», «EVA». В первом 
случае затруднения связаны со спецификой расчета самого показателя. В отличие от текучести или 
показателей внедрения новых продуктов начислять бонус за лояльность нельзя по принципу «за каж-
дый % прироста дается премия». Т.е при расчете KPI «лояльность персонала» необходимо работать с 
двумя группами данных: интервалы для индивидуальных профилей лояльности (актуально для специ-
ально разработанных анкет, результаты которых невозможно использовать без интервальных значе-
ний)  и интервалы для структурных единиц организации (отдел, бизнес-единица, компания в целом). 
Именно интервалы для структурных единиц и будут основой расчета соответствующего KPI.    

Что касается показателя «EVA», то здесь затруднения связаны не столько с расчетом самого по-
казателя, сколько с определением подходящей формы вознаграждения. На сегодняшний день методо-
логия расчета EVA достаточно проработана и предлагает несколько подходов, которые могут быть 
адаптированы к специфике деятельности организации. Если для всех предыдущих KPI предлагалось 
использовать бонусное вознаграждение, то для EVA такой формат не подходит. В теоретической части 
мы уже говорили о том, что в долгосрочных программах мотивации используется преимущественно две 
формы вознаграждения: различные формы опционов (реальных или фантомных) и участие в прибыли. 
Первый вариант применим в основном для компаний, представляющих крупный бизнес, размещающих 
акции на рынке ценных бумаг. Участие в прибыли востребовано преимущественно в компаниях средне-
го бизнеса.  

Система KPI обладает значительным потенциалом в повышении эффективности организацион-
ной деятельности. Внедрение оценки на основе KPI  позволяет: комплексно и наглядно описать страте-
гию; настроить деятельность компании на достижение поставленных целей; перевести стратегические 
цели на уровень оперативного управления; обеспечить систему оперативного контроля за достижением 
стратегических целей с помощью KPI; вести непрерывный мониторинг реализации целей, проектов и 
процессов; осуществлять управление нефинансовыми аспектами деятельности для достижения фи-
нансовых результатов; распределять ресурсы компании в соответствии со стратегическими приорите-
тами; получать обоснованные и более точные, правильные и оперативные решения менеджеров 

Методология разработки матрицы КРI предполагает несколько этапов, среди которых шесть ос-
новных шагов: разработка стратегической карты и определение целей компании в соответствии с 
принципом SMART; декомпозиция целей до уровня подразделений, отделов, сотрудников; разработка 
KPI для каждой цели (стратегический уровень, уровень подразделений); построение матрицы KPI, 
определение веса целей и соответствующих им показателей; определение плановых значений показа-
телей.  

Результативность мероприятий по внедрению KPI может быть существенно увеличена, если ос-
новные элементы системы оценки и мотивации на основе KPI будут закреплены в соответствующих 
документах, к которым относятся «Положение о KPI организации», стратегическая карта, карты KPI, 
паспорта KPI.   

Несмотря на то, что KPI представляет собой технологию оценки, она непосредственным образом 
связана с системой мотивации персонала.  Основными критериями эффективности системы мотивации 
на основе KPI являются: четко поставленные, достижимые цели и задачи для каждого сотрудника ком-
пании; понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников, привязанный к опреде-
ленной периодичности в зависимости от должности; простота и прозрачность в расчетах системы мо-
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тивации. 
При разработке KPI для управленческого персонала необходимо учитывать следующие особен-

ности деятельности данной категории работников: возможность непосредственно влиять на финансо-
вые результаты отдельных подразделений и компании в целом; непосредственное участие в разработ-
ке и реализации стратегии компании; широкий круг полномочий и доступ к распределению ресурсов; 
масштаб решаемых задач ведет к высоким рискам и значительным потерям в случае неудачи; возмож-
ность принимать решения, оказывающие влияние на коллективную деятельность; более длительный 
период, по результатам которого проводиться оценка качества деятельности топ-менеджмента; преоб-
ладание показателей результата, над показателями процесса.  
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Раздел 2. 

Стратегии и направления 

эффективного развития 

регионов и территорий 
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Аннотация. В настоящей главе монографии представлены результаты исследования роли природно-
ресурсного потенциала в системе эффективного стратегического управления экономического развития 
территорий субъектов Российской Федерации. 
Автором определена неоднозначная зависимость «природно-ресурсный потенциал - экономический 
рост территорий регионов». Природно-ресурсный потенциал - это необходимое условие экономическо-
го развития, важнейшая составная часть национального богатства региона и государства. Доказывает-
ся, что природно-ресурсные богатства регионов России на данный момент времени являются потенци-
альным источником экономического роста Российской Федерации при условии устранения неблагопри-
ятного воздействия макроэкономических и институциональных факторов.  
Ключевые слова: потенциал, природный ресурсы, природопользование, Российская Федерация субъ-
ект, территория, экономика. 
 

NATURAL-RESOURCE POTENTIAL AS A FACTOR OF EFFECTIVE STRATEGIC MANAGEMENT OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Torgashev Roman Evgen'evich 

 
Abstract. In this Chapter of the monograph presents the results of a study of the role of natural resource 
potential in the effective strategic management of economic development of the territories of constituent 
entities of the Russian Federation. 
The author identifies an ambiguous relationship "natural resource potential and economic growth of the 
territories of regions". Natural resource potential is a necessary condition for economic development, the most 
important part of the national wealth of the region and country. It is proved that the natural resource wealth of 
Russia's regions at a given time are a potential source of economic growth of the Russian Federation under 
condition of elimination of adverse impact of macroeconomic and institutional factors.  
Key words: potential, natural resources, nature management, Russian Federation subject territory, economy. 
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В настоящее время необычайно сложным и многоплановым становится процесс взаимодействия 
общества. «Оттого, как верно и целенаправленно использовать природно-ресурсный потенциал терри-
торий регионов Российской Федерации, будет зависеть социально-экономическое будущее граждан, 
проживающих на территориях Российской Федерации: как будут развиты территории субъектов Феде-
рации, как будут обеспечены рациональным природопользованием, как будет функционировать и ра-
ботать промышленность? От этих факторов имеется зависимость наличия рабочих мест в регионах 
страны, рост общественных благ и состояние экономики регионов (субъектов Российской Федерации» 
[1, с. 11]. 

В настоящее время, пожалуй, «не существует ни одной отрасли народного хозяйства, где не ис-
пользовались бы те или иные компоненты, извлеченные из минералов, и те же самые минералы или 
горные породы в природном виде» [2, с. 18]. Началу этому процессу история человечества отсчет ве-
дет с каменного века. В период расцвета Эллады и Древнего Рима человек в своей деятельности ис-
пользовал 18 химических элементов, к XVII веку уже – 25, в XIX веке – 47, к началу ХХ века – 54. В кон-
це ХХ века в жизнеобеспечении человека участвовали 89 химических элементов, а к 2017 году – их 
насчитывалось уже 103, т.е. почти все, что было обнаружено в недрах Земли и океана, не считая тех, 
которые получены искусственным путем. По мнению академика РАО В.П. Максаковского (1924-2015), с 
научно-технической революцией (НТР), когда произошли количественные и качественные изменения 
минерально-сырьевой базы человечества. «Речь идет в первую очередь о металлах ХХ века как титан, 
кобальт, бериллий, литий, ниобий, тантал, цирконий, теллурий, без которых было бы практически не-
возможно развитие самых современных производств» [3, с. 20]. Это положение сохраняет  свою акту-
альность и в настоящее время (в первой четверти ХХI века), когда новый виток НТР, по своей сути, уже 
должен олицетворяться с более рациональным использованием минеральных ресурсов, развитием 
безотходных производств, обеспечивающих экологически безопасное ведение хозяйственной деятель-
ности без чего невозможно устойчивое развитие общества и государства. 

В настоящее время без рационального подхода к управлению природопользованием нельзя про-
должать осуществлять добычу полезных ископаемых (минерального сырья, руды), руководители, от-
ветственные за экономику и природопользование и промышленность, должны учитывать ценность со-
хранения ресурсов, и не заниматься их расточительством. «Необходимо проводить оценку по стоимо-
сти заменителей, когда определяется величина средств, которое общество должно израсходовать на 
замещение данного ресурсного источника другим, равноценным ему по значению; в этом случае из-
держки включают дополнительные затраты на изучение (геологическую разведку), обустройство терри-
тории в целях использования (эксплуатации) ресурсного источника. Следует использовать метод «за-
трат», когда на основе стоимостных или временных затрат на достижение ресурсного объекта (эконо-
мического расстояния) определяется экономическая ценность ресурсного (минерального) источника. 
Минеральные ресурсы следует оценивать и как сырьё для того или иного вида производства» [4, с. 12-
13]. Следует придерживаться важного принципа: не каждое скопление минералов в природе можно 
рассматривать как руду или сырьё для определенной отрасли промышленности. В этом качестве они 
могут выступать в том случае, когда технологически возможно и экономически целесообразно их непо-
средственно прямое использование, или извлечение металлов, других полезных компонентов из мине-
ралов. В природных условиях они образуют месторождения полезных ископаемых, количество видов 
которых в наши дни достигает почти 500, включая месторождения поделочных и драгоценных камней. 
В связи с совершенствованием технологии извлечения полезного компонента и потребности хозяйства 
меняются кондиционные требования к рудам, расширяется круг, состав и количество добываемых ми-
нералов и элементов. Уровень комплексности использования полезного ископаемого резко повышает-
ся». Отмеченные тенденции, несомненно, будут продолжаться, и укрепляться и дальше, но со строгим 
учетом экологических норма и требований» [5, с. 226]. 

1.1 Руды цветных металлов. Это руды, из которых извлекают различные металлы и их соеди-
нения. Они, в свою очередь подразделяются на руды черных, цветных (легких, редких), радиоактивных 
и благородных металлов. Это довольно обширная подгруппа руд, которая является источником разно-
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образных элементов, в пределах которого можно по особенностям их использования в хозяйственном 
комплексе выделять:  

1) традиционно цветные металлы: медь, свинец, цинк, мышьяк олово, сурьма, ртуть;  
2) металлы, используемые чаще всего в качестве  легирующих, в виде табака к сталям: ванадий, 

никель, вольфрам, молибден; 
3) легкие металлы: алюминий, магний, бериллий, которые по своим свойствам являются эле-

ментами с малой плотностью и часто используются в создании летательных аппаратов, а также для 
создания деталей их конструкций и т.д. 

Цветные металлы играют большую роль в различных отраслях народного хозяйства, а их руды 
сложены сульфидами, в меньшей  степени оксидами и солями кислородных кислот. 

1.2 Руды редких металлов. К ним относятся те металлы, которые ограниченно или в неболь-
шом количестве применяются в промышленных целях. Ряд редких элементов (рубидий, гафний, рений) 
не всегда образуют собственные минералы и пребывают в качестве изоморфных примесей или рассе-
янном состоянии. Они имеют высокую ценность и используются в электронике, радиотехнике, космиче-
ской аппаратуре, атомной и оборонной промышленности. Их по праву стоит называть  материалами 
новейшей технике. 

1.3 Радиоактивные руды. К ним относятся руды урана и тория. Практически важные минералы 
этих элементов содержатся в рудах в самых незначительных количественных долей и представлены 
преимущественно окислами, фосфатами, ванадатами. Наиболее богат ураном – уранит, торием – мо-
нацит. В качестве сырья для ядерного топлива используются залежи урановых руд и в меньшей степе-
ни монацитовые россыпи. Использование ядерного топлива для выработки ядерного топлива для вы-
работки электроэнергии на АЭС связано с экологическими проблемами. 

1.4 Нерудные полезные ископаемые. Они объединяют самое разнообразное минеральное сы-
рьё, которое используется в народном хозяйстве в виде минералов, кристаллов. Минеральных агрега-
тов – горных пород, или перерабатывается для получения различных химических соединений. Приве-
дём, по возможности, в таблице 1. основные виды сырья нерудных полезных ископаемых и обозначим 
области их применения. 

 
Таблица 1 

Основные виды сырья нерудных полезных ископаемых и области их применения [6, с. 106-108] 

Виды сырья и основные области их приме-
нения 

Минералы и горные породы 

Сырьё для металлургии (флюсы) Флюорит, Кальцит, Доломит, Кварц, Известняк 

Огнеупорные и теплоизоляционные материалы Опал, Магнезит, Доломит, Каолинит, Хромит 

Теплоизоляционные материалы Тальк, Асбест 

Химическое сырьё Натриевая и калиевая селитра Галит, Сильвин, 
Карналлит, Барит, Датолит, Гидроборацит, Сера, Пи-
рит 

Агрономические руды  Сильвин, Карналлит, Апатит, Фосфориты, Кальцит 

Техническое сырьё: абразивные материалы, 
радиоэлектроника, пьезоэлектрическое, опти-
ческое сырьё; лазерная промышленность 

Алмаз, Корунд, Топаз, Гранат, Диатомит, Бокситы, 
Пьезокварц, Турмалин, Флюорит, Исландский шпат, 
Оптический кварц, Мусковит, Флогопит, Графит 

Строительные материалы Известняки, Мергель, Песчаники, Гравий, Пески, Гли-
ны, Часть магматических и метаморфических горных 
пород 

Стекольно-керамическое сырьё Стекольные (кварцевые) пески, Пегматиты, Глины, 
Каолинит, Ортоклаз 

Цементное производство Гипс, Ангидрит, Кальцит, Магнетит 
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1.5 Минералы. Минералы служат  главным сырьём для промышленности или являются источни-
ком металла для создания технических конструкций. Некоторые из минералов своей красотой и ценно-
стью привлекли внимание человека ещё в древнейшие времена за 3-2 тысяч лет до н.э., когда он начал 
добывать драгоценные камни – такие как, бирюзу и изумруды. 

Среди природных самоцветов обычно выделяли две группы минералов: драгоценных камней и 
поделочных камней. В первую группу входят главным образом прозрачные, кристально чистые, краси-
во окрашенные минералы, которые используются преимущественно в ограненном виде, а во вторую 
группу входят камни, которые пригодны для различных поделок. Каждой группе свойственен свой по-
рядок в зависимости от ценности камня (драгоценного и полудрагоценного минерала). Согласно, со-
временных классификаций (по Е.Я. Киевленко), выделяют: 

1.5.1 Ювелирные (драгоценные) минералы: алмаз, корунд (сапфир, рубин), топаз, берилл 
(изумруд), александрит, турмалин, демантоид, благородный опал, аквамарин, хризолит, шпинель, цир-
кон, хризопраз, цитрин, лунный камень и др. 

1.5.2 Ювелирно-поделочные материалы: лазурит, нефрит, малахит, янтарь, горный хрусталь 
бесцветный и дымчатый, чараит, агат и др. разновидности халцедона, амазонит, адуляр, опал, ирризи-
рующие полевые шпаты и др. 

1.5.3 Поделочные камни: яшма, письменный гранит, окаменевшее дерево, лиственит, мрамор-
ный оникс, селенит, рисунчатый и окрашенный халцедон, цветной мрамор, красивый флюорит, лабра-
дор и др. 

В ювелирном и каменорезном деле используется около двухсот видов декоративных природных 
камней. К этому следует отнести и добавить, что развитие современной науки позволяет выращивать 
многие искусственные минералы, тем самым рационально использовать и экономить естественные 
запасы минерального сырья. И, таким образом, в настоящее время ряд минералов можно выращивать 
в регионах страны, в том числе не встречающиеся на месторождениях. Они нашли широкое примене-
ние в современной технике и ювелирном деле. К примеру, мировой синтез алмазов в середине 1990-х 
гг. сумел достичь 22 тонн. 

1.6 Горючие полезные ископаемые. Горючие полезные ископаемые составляют месторожде-
ния угля, нефти и газа, горючих сланцев, каустобиолиты. Они играют весомую роль в существовании и 
развитии человечества, обеспечивая его топливно-энергетическим сырьём. 

Остановимся на важной группе природных ресурсов для экономики Российской Федерации – кау-
стобиолитах. Каустобиолиты занимают существенное место в химической промышленности, обеспечи-
вая развитие химии органического синтеза и полимерной химии, а так же являются источником некото-
рых цветных (ртуть, цинк) и редкоземельных (германий, цезий) металлов. 

В указанную выше группу (каустобиолитов) обычно относят все органогенные осадочные обра-
зования, которые являются горючими полезными ископаемыми, в том числе, нефть и природные газы. 

В состав твердой группы каустобиолитов входят: каменный уголь, горючие сланцы и торф, кото-
рые являются горючими осадочными горными породами. Их происхождение напрямую связаны про-
цессом длительной и сложной переработки растительных и животных тканей в диа- и эпигенетических 
условиях. На ранней стадии разложения растительных остатков анаэробными бактериями в болотах 
без доступа кислорода образуется  торф. С погружением торфяников под слои накапливающихся 
осадков на ранней стадии углификации возникает бурый уголь. Дальнейшее изменение органических 
остатков происходит в течение длительного времени, исчисляемого миллионами лет, при постепенном 
повышении температуры и давления по мере погружения территории региона. Оно приводит к слож-
ным физико-химическим превращениям: уменьшается количество водорода, доли объёма кислорода и, 
следовательно, повышается содержание углерода в органической массе. В результате образуются ка-
менные угли и антроциты. 

Наиболее распространённые горючие породы по условиям происхождения (генезису) и составу 
исходного материала подразделяются на гумусовые, возникшие за счет лигнито-целлюлозной состав-
ляющей тканей высших растений, и сапропелевые, которые образовались при разложении простейших 
животных организмов и водорослей. 
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1.6.1 Торф представляет собой рыхлую и уплотненную породу, которая состоит из хорошо вы-
раженных гумифицированных растительных остатков. Практическая значимость торфа очень велика. 
Его используют как энергетическое сырьё для местной промышленности; теплота его сгорания состав-
ляет 2900-3800 Ккал/кг. Применяется торф также в сельском хозяйстве в качестве удобрения, а в хи-
мической промышленности из него получают аммиак, дёготь, другие вещества. 

Месторождения торфа весьма многочисленны, как в РФ, так и за ее пределами её территорий. 
Крупнейшие месторождения сосредоточены в Западной Сибири, на территории Европейского Севера и 
в Восточной Сибири. Наибольшие количества его добываются в Центральной Европейской части, в 
Белоруссии и государствах Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве). 

1.6.2 Бурые угли. Они состоят из плотной или землистой массы углефицированных раститель-
ных остатков, хорошо различимых только под микроскопом. Исключением составляет разновидность 
бурых углей – лигнит, который является углефицированной  древесиной, где хорошо сохранилось 
строение растительных тканей, видимое невооруженным глазом. Используют бурый уголь как энерге-
тическое сырьё для местных нужд, а разности, богатые летучими компонентами, служат сырьём для 
искусственного получения жидкого топлива и другой продукции химической продукции.  Теплота сгора-
ния составляет 6000-6500 Ккал/кг. 

Месторождения бурого угля многочисленны и известны во многих государствах. Они образуют 
крупные бассейны: Подмосковный (Воскресенский, Егорьевский), челябинский, Украинский, Башкир-
ский. Самым крупным в мире является Канско-Ачинский бассейн, расположенный на территории Во-
сточной Сибири, где добыча бурого угля осуществляется открытым способом, что экономизирует за-
траты по добыче данного природного полезного компонента. Канско-Ачинский буроугольный бассейн 
вытянут вдоль Транссибирской железной дороги от Анжеро-Судженска до Тайшета в виде полосы 
длинною в 700 км при ширине 100-300 км; здесь добывается самый дешевый бурый уголь. 

1.6.3 Каменный уголь. Каменные угли являются продуктом следующей стадии углефикации 
растительных остатков в условиях эпигенеза. Количество минеральных примесей, содержащихся в ру-
де очень непостоянно: их может быть лишь всего несколько процентов. Примесями обычно являются 
глинистые минералы, пирит или марказит, а иногда и сидерит в виде желваков и конкреций. Угольное 
вещество весьма неоднородно. В нём следует выделить четыре главные составные части (ингредиен-
ты): дюрен, кларен, фюзен и витрен. 

Используются каменные угли как энергетическое сырьё, непосредственно сжигая их в топках, или 
предварительно получают кокс из разновидностей, способных при нагревании без доступа воздуха спе-
каться. Одновременно при этом получается сырьё для химической промышленности. В каменных углях 
нередко содержатся промышленные концентрации редких элементов – иттрия, германия, скандия, ко-
торые могут быть попутно извлечены. 

На территории СНГ размещено большое количество крупнейших месторождений угольных бас-
сейнов. Первенство среди них принадлежит Донбассу; важными центрами добычи являются Караган-
динский, Кузнецкий, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский бассейны и др. 

Антрациты представляют собой угли, которые характеризуются определенной степенью изме-
нения растительных остатков в условиях глубокого эпигенеза и ранней стадии метаморфизма. Антра-
циты используются как высококалорийное энергетическое сырьё. Их распространенность крайне неве-
лико, они составляют всего 3% запасов ископаемых углей. 

1.6.4 Сапропелевые каустобиолиты. Сапропелевые угли (кеннели и богхеды) представляют 
собой микрокристаллические горючие образования буровато-коричневого цвета, с матовым и слегка 
жирным блеском. Они состоят в основном из продуктов и остатков разложения сине-зеленых водорос-
лей (богхеды), планктона, микроспор (кеннели). Используются как ценное сырьё для химической и га-
зовой промышленности. Сапропелевые каустобиолиты известны среди углей Подмосковья и Кузнецко-
го бассейна. 

1.6.5 Горючие сланцы – по происхождению и составу органических соединений близки к сапро-
пелевым углям, отличаясь значительным (до 50%) содержанием примесей глинистого, алевритового и 
карбонатного материала.  
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Применяются как энергетическое сырьё, а богатые летучими веществами – в химической про-
мышленности. Распространены в Прибалтике и Ленинградской области. 

1.6.6 Нефть. Нефть – это маслянистая жидкость обычно черного или темно-бурого цвета,  пред-
ставляющая собой сложный раствор углеводородов, где в их жидкой фазе растворены твердые и газо-
образные компоненты. Приуроченность месторождений нефти и природного газа связывают с органи-
ческой гипотезой их генезиса. Нефть образуется из захороненных биомасс морских организмов (водо-
росли, планктон, мелкие животные, детрит, приносимый с суши) в морских илах при диагенетических и 
эпигенетических процессах переработки в восстановительных условиях. Большая роль, при этом, от-
водится анаэробным бактериям, колонии которых, перерабатывая отмершие биомассы, дают скопле-
ния нефтяных углеводородов. Расчетные данные по выделению метана при этом весьма внушительны 
(22,5 тыс. м³ на 1 т биомассы). 

В последние годы многие ученые-исследователи, геохимики и геофизики, придерживаются идеи 
неорганического происхождения нефти, которую заложил наш соотечественник Д.И. Менделеев. Суть 
теории заключается в следующем, что источник углеводородных соединений связан с глубинными 
процессами в мантии Земли, которая является источником нефти и природного газа. Эти, в частности, 
объясняется наличие тяжёлой нефти в приповерхностных ловушках, а лёгких газов – в глубоких гори-
зонтах. С молодыми плюмами связаны месторождения, обильные газы (Республика Башкортостан), а с 
древними плюмами связаны – те, где больше тяжёлой нефти (Ухтинская область). 

«Сегодня, общеизвестно всем, что экономический потенциал Российской Федерации основан на 
экспорте углеводородного топлива, особенно природного газа и нефти» [7, с. 227]. Общеизвестно, что 
мы на экспорт поставляем сырьё в сыром виде. 

С 2016 г. РФ является крупнейшим поставщиком нефти в Китай (КНР), по итогам 2016 года, Рос-
сия опередила Саудовскую Аравию (СА). В свою очередь, Пекин превратился в крупнейшего потреби-
теля экспортной российской нефти: КНР получает 953 тыс. баррелей нефти в сутки или 18 % россий-
ского экспорта. 

Объёмы поставок нефти из России в Китай уверенно растут с 2010 года. Россия поставляет 
нефть в Китай по нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и нефтепроводам Казах-
стана. Российская нефть отправляется в Китай из тихоокеанского порта Козьмино и оказывается в ки-
тайских портах быстрее, чем нефть, отправленная со Среднего Востока, что позволяет России постав-
лять ресурсы в меньших объёмах и по более гибкому расписанию. 

 

 
Рис. 1. Объёмы поставок российской нефти и газового конденсата в Китай за 15 лет (2002-

2017 гг.), тысячи баррелей в сутки [8] 
 
В 2016 г. более 80 % экспортной нефти и газового конденсата были отправлены по морю. Но вне 

зависимости от способа транспортировки, большая часть экспортного российского сырья проходит по 
нефтепроводам «Транснефти» – напрямую к границам соседних государств или в порты России. Под-
контрольной государству «Транснефти» принадлежит монополия на сеть нефтепроводов, хотя не-
большие объёмы экспортной нефти отправляются из терминалов независимых компаний по железной 
дороге и морским путям [8]. 



74 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В 2016 году Россия экспортировала более 5,2 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в 
день и более 2,4 миллионов баррелей нефтепродуктов в день, в основном, в европейские страны. На 
экспорт в 2016 году в России было отправлено около 70 процентов всей произведённой нефти и 
нефтепродуктов. 

Нефтегазовое производство – это ключевой компонент российской экономики. Доходы отрасли (в 
том числе и от экспорта) составляют 36 процентов поступлений в государственный бюджет. 

Торговля нефтью имеет важное значение, как для России, так и для Европы: в 2016 году около 
70 % экспорта нефти пришлось на европейские страны, а именно – на Нидерланды, Германию, Польшу 
и Белоруссию. 

«Россия поставляет треть объёма нефти, которую импортируют европейские страны-участники 
Организации экономического сотрудничества и развития» [9, с. 81]. 

Значительная часть нефтепродуктов также поставляется из России. По данным Eastern Bloc 
Energy, в 2016 году Россия экспортировала около 1,3 миллиона баррелей мазута в день, 990 000 бар-
релей дизельного топлива в день и 120 000 баррелей бензина в день. По информации Clipper Data, 
объёмы экспорта сжиженного нефтяного газа оказались ниже: 75 000 баррелей в день. «Объёмы экс-
порта продукции в последние годы значительно увеличились, и предполагается, что они продолжат 
рост, так как российские нефтеперерабатывающие предприятия расширяют мощности, чтобы повысить 
качество продукции» [10, с. 116]. 

Увеличение доходов РФ от экспорта нефти в 2017 году. Стало известно, что за период с ян-
варя по сентябрь текущего года российские доходы от экспорта нефти увеличились практически на 
треть, а именно на 30, 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По информации Федераль-
ной таможенной службы (ФТС), они составили примерно 68,2 миллиардов долларов. 

Совокупный объем экспортированного «черного золота» достиг 190,99 млн. тонн (рост на 0,6%), 
из которых поставки в дальнее зарубежье – 177,4 млн. тонн (увеличились на 1,7%). Тем не менее, в 
страны СНГ Россия поставила около 13,6 млн. тонн, на 12,3% меньше, чем в 2016 году. 

Кстати, с 1 ноября 2017 г. экспортная пошлина на нефть в России выросла с 87,9 доллара за 
тонну в сентябре до 96,1 американского доллара. А средняя стоимость экспортной российской марки 
нефти Urals с 15 сентября по 14 октября 2017 года согласно информации, которая была предоставлена 
ранее Минфином РФ, составила 55,56 доллара за баррель, или 405,6 доллара за тонну. 

В целом, экспорт нефти из России практически не вырос из-за венской сделки ОПЕК+. В конце 
2016 г. ОПЕК и 11 независимых стран-нефтепроизводителей заключили в Вене соглашение о сокраще-
нии добычи нефти. Участники сделки обязались в течение первого полугодия текущего года сообща 
убрать с рынка 1,8 млн. баррелей в сутки от уровня октября 2016-го г. 

В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. российские доходы же от экспорта природного газа 
в первые три квартала выросли на 21,8%, то есть до 26,2 млрд. долл. В январе-сентябре РФ экспорти-
ровала примерно 149,9 млрд. м³ газа, то есть на 7% больше по сравнению с тем же периодом преды-
дущего года. 

В заключении отметим, что «в сегодня для роста экономики территорий субъектов РФ необходи-
мо развивать паевые инвестиционные фонды» [11, с. 354], по принципу введения, к примеру, развития 
паевых инвестиционных фондов в сельском хозяйстве [12, с. 295], а так же усилить «деятельность 
международных финансовых институтов в сфере охраны окружающей среды» [13, с. 179] и природо-
пользования с учетом соблюдения обществом принципов «геоинформационной культуры» [14, с. 39]. 

 
Список литературы 

 
1. Торгашев Р.Е. Государственное стратегическое управление, прогнозирование и планирова-

ние. – Учебник. – М.: ПЕРО. – 2017. – 99 с.  
2. Торгашев Р.Е. Государственная региональная политика и стратегическое управление эконо-

микой региона. – Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 2017. – 131 с. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 75 

 

монография | www.naukaip.ru 

3. Торгашев Р.Е. Региональное управление и социально-экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации. - Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 99 с. 

4. Торгашев Р.Е. Экономика и управление природопользованием Российской Федерации. – 
Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 51 с. 

5. Торгашев Р.Е. Методические рекомендации по изучению регионов России. – В книге:  Пило-
тируемые полеты в космос Материалы XI Международной научно-практической конференции. - 2015. - 
С. 225-226.  

6. Зубов В.И., Манучарянц Б.О. Основы минералогии и петрографии. – М.: Изд-во «Народный 
учитель». – 2001. – 306 с. 

7. Торгашев Р.Е. Комплексный подход при изучении геопространства. - В книге: Пилотируемые 
полеты в космос Материалы XI Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 226-
228.  

8. Россия стала крупнейшим  поставщиком нефти в Китай / IN.SMI.info (17.11.2017) // 
http://www.inosmi.info/rossiya-stala-krupneyshim-postavschikom-nefti-v-kitay.html 

9. Торгашев Р.Е. Исследование социально-экономического прогнозирования и планирования. – 
Учебник. – М.: МГОУ. – 2013. – 93 с. 

10. Торгашев Р.Е. Формирование структуры управления территориальным хозяйством субъекта 
федерации. -  В сборнике: Актуальные проблемы управления.  Сборник статей Международной науч-
ной конференции. Сер. «Гуманитарные чтения РГГУ – 2015». - М.: РГГУ. -  2015. - С. 114-123. 

11. Торгашев Р.Е. Методология системы стратегического планирования и управления экономики 
регионов России. - В сборнике: Модернизация экономики России: новые механизмы реализации труды 
XII Чаяновских чтений. – М.: РГГУ. - 2012. - С. 351-355.  

12. Суворова Е.П. Необходимость развития паевых инвестиционных фондов в сельском хозяй-
стве // Актуальные вопросы, права, экономики и управления. Сборник статей V международной научно-
практической конференции. – 05 декабря 2016. – Издательство: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев 
Г.Ю.) (Пенза). – 2016. – С. 295-297. 

13. Макар С.В. Основы экономики природопользования. - М.: Институт международного права и 
экономики им. А.С. Грибоедова. – 1998. – 192 с. 

14. Торгашев Р.Е. Современные средства оценивания результатов обучения. – Практикум. – М.: 
Спутник+. – 2008. – 54 с. 

 



76 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.22 

Глава 8. МОНИТОРИНГ ОТРАСЛИ, КАК 
ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ  

Малова Ирина Викторовна 
к.э.н., доцент, доцент 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова  
Ивановский филиал 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований в области оценки развития отрасли об-
щественного питания, как элемента социально-экономической системы региона. На основе статистиче-
ских данных проведен анализ индустрии питания, выявлены проблемы и причины их возникновения на 
примере Ивановской области. В работе представлены авторские рекомендации по развитию обще-
ственного питания в регионе.  
Ключевые слова: регион; мониторинг, анализ, управление, общественное питание; направления раз-
вития 
 

INDUSTRIAL MONITORING, AS THE BASIS OF MANAGEMENT OF THE REGIONAL SOCIAL AND 
ECONOMIC SYSTEM 

 
Malova Irina Viktorovna 

 
Abstract: The article presents the results of research in the field of assessing the development of the catering 
industry as an element of the socio-economic system of the region. On the basis of statistical data, the 
analysis of the food industry is conducted, problems and the causes of their occurrence are revealed on the 
example of the Ivanovo region. The author presents recommendations on the development of catering in the 
region. 
Key words: region; monitoring, analysis, management, catering; directions of development 

 
8.1. ОТРАСЛЬ, КАК СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

 
В рыночных условиях хозяйствования каждая отрасль экономики региона представляет собой 

сложную социально-экономическую систему, взаимосвязанную с экономикой региона, национальной 
экономикой и значительно отличающуюся от отраслей других регионов [1, с133-134].  

Данная система обладает следующими свойствами: 
1. Целостность - изменение любого компонента системы влияет на ее другие компоненты и при-

водит к изменению системы в целом.   
2. Иерархичность системы – это значит, что каждый ее элемент (подсистема) может  рассматри-

ваться с одной стороны как самостоятельная система, а с другой представляет собой один из элемен-
тов более широкой, глобальной системы. 

3. Интегративность означает, с одной стороны то, что система в целом имеет свойства, которые 
отсутствуют у ее элементов, а с другой то, что  элементы системы могут обладать свойствами, которые 
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не присущи самой системе в целом. 
Структура социально-экономической системы индустрии питания, состоит из общественного, ма-

териального, информационного и других элементов, что аналогично структуре экономики региона и 
национальной экономики в целом. Это позволяет осуществлять управление конкретной отраслью, как 
частью системы экономики региона посредством применения комплекса организационно - распоряди-
тельных (административных), экономических и социально-психологических методов. 

Однако, следует отметить, что для решения проблем экономического развития регионов, особенно 
депрессивных (например, Ивановская область), необходим переход от административных к экономиче-
ским методам управления. Это дает возможность региону, как субъекту национальной экономики: 

- сформировать собственную социально-экономическую политику развития своей территории; 
- заинтересовать хозяйственные звенья (предприятия общественного питания) в желательном 

поведении системы, используя взаимодействие государственных рычагов управления (установление 
цен, нормативов, налоговых льгот, вычетов и другое) и рыночных механизмов саморегулирования. 

Управление отраслью, как системой, с помощью экономических методов позволяет получить и 
переработать экономическую информацию, принять и реализовать управленческое решение, основан-
ное на фактах (социально-экономических).  

Процесс управления отраслью (на примере индустрии питания) представляет собой совокуп-
ность действий субъекта управления, осуществляющего управление экономической системой, и соот-
ветствующего поведения управляемого объекта (объектов). Включает ряд взаимосвязанных этапов:  

- информационный: сбор и обработка статистической информации и доведение до исполнителей 
управляющих сигналов;  

- модельный: разработка и реализация системы моделей прогнозирования и планирования для 
различных уровней и с разными временными горизонтами; 

- критериальный — выявление и фиксация системы общественных (корпоративных и иных) це-
лей, приоритетов и критериев;  

- алгоритмический — формирование планов с учетом экономических возможностей и обществен-
ных потребностей, а также непосредственных и долговременных последствий принимаемых решений; 

- стимулирующий: определение системы предпочтений элементов экономической системы, вы-
работка и реализация таких форм и принципов организации их деятельности, при которых интересы 
системы воспринимаются коллективами и собственниками предприятий, отдельными участниками эко-
номического процесса как их собственные интересы [9]. 

 
8.2. МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Основной этап управления – это систематический сбор и обработка информации, которая может 

использоваться  для улучшения процесса принятия управленческого решения, информирования обще-
ственности либо, как инструмент обратной связи (мониторинг). 

Индустрия питания играет весьма важную роль в экономике региона, ее развитие влияет на эко-
номический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка продукцией и 
услугами необходимого качества, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и 
другие проблемы. Всесторонний анализ регионального сегмента рынка общественного питания на 
примере Ивановской области, с целью выявления причин сложившегося состояния и путей решения 
конкретных проблем, связанных с функционированием, развитием и совершенствованием механизма 
регулирования данного сектора экономики, представляется значимым и обусловливает актуальность 
выбранной темы, ее цели и задачи [4, с. 491-492]. 

Объектом проводимого в работе исследования является индустрия общественного питания Ива-
новского региона. 

В рамках данного исследования проведем мониторинг рынка индустрии питания ивановского ре-
гиона различных организационно-правовых форм по разным классификационным признакам: 
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1.Тип предприятия питания. 
На основе данных администраций муниципальных образований Ивановской области по состоя-

нию на 01.01.2016 года был проведен структурный анализ существующих предприятий питания [8] (рис 
1). 

 

 
Рис. 1. Структура предприятий питания в г.Иваново 

 
Проведенный анализ показал, что наиболее распространенными типами предприятий питания в 

отрасли являются кафе -37% и рестораны -33%. Наименее популярны столовые, кофейни, пиццерии. 
Если рассматривать муниципальные образования Ивановской области, то существенно увеличи-

вается доля столовых и закусочных, которые по ценовой категории являются наиболее привлекатель-
ными для малодоходного населения региона.  Например, Шуйский, Тейковский, Савинский, Пестяков-
ский и другие районы. 

Кроме того, в области наблюдается ряд населенных пунктов, в которых присутствует только один 
тип предприятия питания: 

- п. Верхний Ландех - Кафе ООО «Милана» 
- г. Гаврилов Посад - Кафе «Посадский Дворик», Кафе «Горец», Кафе-Бар «Роза» 
- пос. Ильинское - Хованское - Столовая  ПО «Ильинское». 
2. По виду кухни 
На территории региона действуют предприятия общественного питания с разнообразной кухней 

от самой распространенной (европейской), до самой диковинной (тунисской, японской, филлипинской, 
ассирийской, тайской, перуанской, австралийской и других).  В рамках данной темы был проведен мо-
ниторинг  ряда зарубежных кухонь: 

а) Обзор развития американской кухни в городе Иваново, Ивановской области показал, что  
предприятия указанной кухни в основном расположены в областном центре.  Эту кухню предлагают 
[10]: 

-  г. Иваново -21 предприятие общественного питания; 
- г. Кинешма Ивановской области - 4 предприятия общественного питания; 
- г. Приволжск Ивановской области – 2 предприятия общественного питания; 
- г. Тейково Ивановской области – 1 предприятие общественного питания; 
- г. Шуя Ивановской области – 5 предприятий общественного питания. 
Если рассматривать развитие Американской кухни в городе Иваново, Ивановской области и «Зо-

лотого Кольца России», то в городах «Золотого Кольца России» данная кухня наиболее распростране-
на (рис.2). 
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Рис.2. Обзор развития Американской кухни в городе Иваново, Ивановской области и Золотого 

Кольца России. 
 
б) Обзор развития кавказской кухни в городе Иваново, Ивановской области показал, что следую-

щее наличие предприятий указанной кухни [11,12]: 
-  г. Иваново -10 предприятие общественного питания; 
- г. Вичуга Ивановской области - 2 предприятия общественного питания; 
- г. Гаврилов Посад Ивановской области – 1 предприятие общественного питания; 
- г. Заволжск Ивановской области – 3 предприятия общественного питания; 
- г. Комсомольск Ивановской области – 2 предприятия общественного питания. 
В городах Шуя, Южа, Фурманов, Плес Ивановской области имеется по одному предприятию дан-

ного вида кухни. 
В городах Приволжск, Пучеж, Родники, Тейково, Юрьевец Ивановской области отсутствуют пред-

приятия питания данного вида кухни. 
в) Обзор развития французской кухни в городе Иваново, Ивановской области и городах «Золото-

го кольца России» показал, что данная кухня наиболее распространена в г. Ярославль, Иваново, Ко-
строма [11] (рис.3). 

г) Обзор развития восточноевропейской кухни в городе Иваново и городах «Золотого Кольца 
России» показал, что данная кухня присутствует  наряду с другими видами кухни в регионах и является 
распространенной [2, с 46-47]. 

Среди многообразия кухонь мира не потерялись и сохранились кулинарные традиции ивановско-
го края. На территории региона действуют несколько предприятий общественного питания, которые 
могут предложить гостям русскую, старорусскую, современную русскую, купеческую кухни, использую-
щие сырье местных фермеров, что важно для выполнения Правительственной Программы по им-
портозамещению. Приготовленные на современном оборудовании и с использованием новых техноло-
гий, старые рецепты приобретают новую жизнь, выглядят актуально, но по-прежнему несут с собой и 
передают нам самобытность и неповторимость кухни ивановской области [3, с 24-25]. 
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Рис.3. Обзор развития Французской  кухни в городе Иваново  

и городах «Золотого Кольца России» 
 
 

8.3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Анализ развития рынка общественного питания г. Иваново согласно статистических данных за 

период с 2000-2016 год показывает положительную динамику при условии снижения среднемесячной 
реальной заработной платы    [12]  (таблица 1). 

 
Таблица 1.  

Социально-экономические показатели г. Иваново 

Социально-экономический показа-
тель 

2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2016г. 

Оборот общественного питания, 
млн. руб. 

296,4 1060,8 2585,9 5158,9 5325,4 

Среднемесячная номинальная  
заработная плата населения, руб. 

1184,3 5143,7 13123,3 21160,5 22067,0 

Среднемесячная реальная зара-
ботная плата (в % к предыдущему 

году) 

117,5 113,2 105,9 87,9 97,7 

Среднесписочная численность 
работников организаций в гости-

ницах и ресторанах, тыс. чел. 

4,5 3,7 4,1 4,7 5,6 

Среднемесячная номинальная  
заработная плата работников гос-

тиниц и ресторанов, руб. 

864,8 3777,7 8680,8 18150,6 16210,3 

 
Из анализа таблицы 1 следует, что в отрасли наблюдается увеличение штата работников и за-

работная плата, что говорит об устойчивости развития данного сектора экономики региона 
В рамках проводимых исследований была проанализирована динамика развития рынка питания 

с 2002-2017год. В результате выявлено, что наиболее активно открывались предприятия питания в г. 

2 

3 

1 
1 

1 

2 

1 

2 

Иваново 

Ярославль 

Владимир 

Ростов Великий 

Суздаль 

Кострома 

Переславль Залеский 

Сергиев Пасад 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 81 

 

монография | www.naukaip.ru 

Иваново и Ивановской области в 2006 и 2014 годах. Наименьшее количество вновь открытых предпри-
ятий в 2004г., 2007г., 2009 г. (рис.4). 

Рис.4. Количество вновь открывшихся предприятий общественного питания за 2002-2017 год в 
Иваново и Ивановской области 

 
Наибольшую динамику развития демонстрируют предприятия общественного питания, открываю-

щиеся в таких городах региона, как г. Иваново и г. Кинешма, также значительных успехов в развитии дан-
ной сферы достигли Ивановский и Приволжский районы. В указанных районах расположено 61,4% пред-
приятий общественного питания от общего их числа в Ивановской области. Достаточно медленные тем-
пы роста деятельности исследуемой отрасли отмечены в Фурмановском, Заволжском и Вичугском райо-
нах. 

Если проводить анализ развития отрасли питания с 2012-2015год с разбивкой по годам, также 
наблюдается положительная динамика результатов работы отрасли. По итогам 2016 года оборот обще-
ственного питания в Ивановской области составил 5,32 млрд. рублей, что превышает оборот 2012 года 
на 1,22 млрд. руб. [12] (рис.5). 
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Рис.5. Динамика товарооборота отрасли за 2012-2016 гг. 

 
Однако оборот общественного питания на душу населения в Ивановской области отстает от дан-

ного показателя по Центральному Федеральному округу  на 41,8% и в целом по Российской Федерации 
на 38,5%. Также анализируемый показатель в Ивановской области ниже, чем в соседних Владимирской 
и Костромской областях. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что индустрия питания г. Иваново стреми-
тельно развивается в разных направлениях и разных форматах, однако по сравнению с показателями 
по Центральному Федеральному округу, в том числе по ряду городов «Золотого кольца России» отста-
ет. Это требует разработки комплекса мероприятий по выходу отрасли из создавшегося положения.   

 
8.4.ПРИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы о тенденциях развития 

рынка общественного питания Ивановской области: 
- сохраняется слабая насыщенность рынка;  
-сокращается рост количества предприятий в сельских поселениях, а в некоторых сокращается 

их численность;  
-сохраняется инвестиционная привлекательность отрасли;  
- идет дальнейшая консолидация рынка общественного питания. 
Основными причинами сложившейся обстановки на рынке общественного питания Ивановской 

области являются:  
1.Углубление межрегиональных различий социально-экономического развития регионов, привело 

к искажению региональной структуры национальной экономики. Это негативно отражается на емкости и 
насыщенности регионального потребительского рынка, в т. ч. на рынке общественного питания [6, с. 
132].  

2.Снижение деловой активности малого, крупного и среднего ресторанного бизнеса Ивановской 
области [6, с.134]. 

По мнению опрошенных предпринимателей, наиболее актуальными причинами являются [4, 
с.495-496]: 

- Высокая конкуренция со стороны других предприятий отрасли. Это отмечали 77,3% респонден-
тов,  
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- Высокий уровень налогов указали 68% респондентов,  
- Недостаточный платежеспособный спрос отмечали 64% респондентов  
- Недостаток финансовых средств указали 44% респондентов  
- Высокая арендная плата - 30,7% респондентов; 
- Высокий процент коммерческого кредита -20% респондентов; 
- Высокие транспортные расходы -18,7% респондентов;  
- Сложности получения кредита -10,7% руководителей организаций. 
3. Снижение темпов роста сельского хозяйства в Ивановской области по сравнению с другими 

отраслями. Нестабильная обстановка в развитии сельского хозяйства области не позволяет обеспе-
чить качественным сырьем и сельхозпродуктами потребности предприятий общественного питания 
Ивановской области, что заставляет предприятия делать закупки «на стороне» [5, с. 3634].  

4. Инфляционные процессы в стране и резкое повышение цен на продовольственные и непродо-
вольственные товары, услуги, тарифы также негативно отразились на ценах блюд в меню предприятий 
общепита [5, с. 3632]. 

5. Диспропорция доходов населения и устанавливаемых предприятиями общественного питания 
высоких цен ведет к снижению интереса населения к услугам общепита и как следствие прибыли пред-
приятий питания. В целом индустрия питания напрямую зависит от уровня доходов своих клиентов, тем 
более Ивановская область относится к областям с низким среднедушевым денежным доходом.  

По предварительным данным ежемесячной оценки денежных доходов и расходов населения 
Ивановской области среднедушевой денежный доход в 2015 году составил 15770 рублей в месяц [12].  

5. Сезонность спроса на услуги предприятий общественного питания, и соответственно колеба-
ния количества посетителей в течение года.  

В условиях постоянно меняющихся направлений конкурентной борьбы рынок общественного пи-
тания Ивановской области обязан согласовывать  стратегию развития с условиями, диктуемыми внеш-
ней средой и стратегическими социально-экономическими задачами, стоящими перед Ивановской об-
ластью. 

Реализация стратегических направлений  развития рынка общественного питания Ивановской 
области предполагает следующие мероприятия [4, с.497]:  

- разработка новых форматов привлечения посетителей и дополнительных услуг; 
- формирование единой базы мониторинга поставщиков и рыночных цен на закупки сырья и 

сельхозпродуктов; 
- формирование долгосрочных связей с предприятиями Ивановской области, например, «Ива-

новский бройлер» и «Красная Заря», «Тепличный»; 
-расширение системы защиты прав потребителей;  
-обеспечение высокого качества продукции и услуг общественного питания, включая внедрение 

стандартов, их применение при сертификации, инспекции и контроле; 
-создание новых систем мотивации предпринимательской деятельности; 
- обеспечение трудоустройства граждан на предприятия общественного питания согласно трудо-

вого законодательства; 
- развитие отечественных сетей быстрого питания, на основе блюд национальной кухни; 
- развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с АПК области, в том числе закупка 

сырья и сельхозпродуктов у областных аграриев и предприятий пищепрома; 
- развитие форм общественного питания в населенных пунктах с небольшой численностью; 
- создание условий для инвесторов, начиная от бизнес-идеи и заканчивая запуском производ-

ства; 
- развитие индустрии питания в туристических центрах области, путем совершенствования форм 

и методов производства продукции и обслуживания туристов. 
Выполнение предложенных мероприятий позволит не только улучшить состояние рынка обще-

ственного питания области на современном этапе, но и укрепит социально-экономическое положение 
региона в целом. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования были получены результаты, имеющие эле-
менты научной новизны и обладающие практической значимостью: 

1.  Проведен анализ регионального рынка общественного питания; 
2. Выявлены причины сложившейся ситуации на региональном рынке общественного питания;  
3. Разработаны мероприятия по развитию регионального рынка общественного питания.  
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Аннотация: в статье рассматривается туристская привлекательность арктических зон Республики Са-
ха (Якутия), проанализировано современное состояние арктического туризма в Булунском, Оймякон-
ском, Усть-Янском и Оймяконском улусах, рассмотрены сильные стороны развития арктического ту-
ризма в Якутия.  
Ключевые слова: туризм, туристская привлекательность, Арктика, арктический туризм, Якутия. 

 
TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE ARCTIC AREAS OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

 
Vinokourov Martha A., 

Okhlopkova Dina Konstantinovna, 
Petukhov Alexander Afanasevna, 

 
Abstract: the article discusses the tourist attractiveness of the Arctic areas of the Sakha Republic (Yakutia), 
analyzes the current state of the Arctic tourism in bulunskiy, Oymyakon and Ust-yansk and Oymyakonsky 
uluses considered strengths of the development of Arctic tourism in Yakutia.  
Key words: tourism, tourist attraction, Arctic, Arctic tourism, Yakutia. 

 
Одним из факторов устойчивого развития территории является развитие туризма. Развитие арк-

тического туризма в Республике Саха (Якутия) направлено на обеспечение социально-экономического 
развития арктических и северных территорий республики на основе формирования инструмента само-
занятости и мотивации здорового образа жизни у населения, проживающего в данном регионе. 

Республика Саха (Якутия) - самая большая административно-территориальная единица в мире. 
Расположена в северо-восточной части Сибири. Имеет общую границу с Чукотским автономным окру-
гом и Магаданской областью на востоке, с Хабаровским краем - на юго-востоке, граничит на юге - с 
Амурской областью и Забайкальским краем, на юго-западе - с Иркутской областью, на западе- с Крас-
ноярским краем, на севере её естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. 
Общая площадь территории региона составляет 3083,523 тыс. км².  

Уникальность Якутии в том, что почти вся ее территория находится в зоне вечной мерзлоты, 
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толщина слоя которой составляет от 300 м до 1,5 км (в бассейне реки Вилюй). Горные ландшафты, за-
нимающие до 2/3 территории, сменяют плоскогорья (Среднесибирское) и низменности (Центрально-
якутская, Колымская). Региона обладает многообразием рек, крупнейшие из которых Лена (длина 4400 
км), Вилюй (2650 км), Оленёк (2292 км), Алдан (2273 км), Колыма (2129 км), Индигирка (1726 км), Олёк-
ма (1436 км), Анабар (939 км) и Яна (872 км). Все они являются основой для развития судоходства, а 
кроме того, привлекают внимание туристов возможностью сплавов в условиях нетронутой северной 
природы.  

Климат в республике резко континентальный, характеризующийся долгими холодными зимними 
периодами и коротким жарким летом. Географическое положение региона обуславливает короткий 
световой день зимой и светлые ночи в летнее время. Изменения температуры варьируются от 70-75°С 
между самым холодным (январь) и самым теплым месяцем (июль). Период низких температур по про-
должительности составляет от 6,5 до 9 месяцев в году. В местности Томтор Оймяконского улуса в 1924 
году была зафиксирована рекордно низкая температура - 71,2 °C.  

Рассмотрим основные понятия, необходимые для раскрытия содержания данной статьи. 
Арктический туризм - разновидность северного туризма (А.Греньер), использующего географи-

ческий принцип учета въездных туристических потоков на территорию арктических и северных улусов 
Республики Саха (Якутия).  

Виды Арктического туризма: 
- туристско-оздоровительный – направлен на удовлетворение потребности в восстановлении 

физических и психических сил человека. Включает санаторно-оздоровительные туры, рыболовно-
охотничьи туры, пешеходные прогулки, катание на оленьих, собачьих упряжках, катание на «буранах» 
и «вездеходах», «катерах», посещение спортивно-зрелищных мероприятий. 

- туристско-спортивный – направлен на удовлетворение потребности в проверке своих физи-
ческих сил и выносливости, стремлении покорять природные явления и вершины. Связан с активными 
способами передвижения и отдыха на природе с целью получения новых ощущений, впечатлений, 
улучшение туристом физической формы и достижения спортивных результатов. Включает приключен-
ческий туризм (покорение Северного полюса), экстремальный туризм (рафтинг, каякинг, альпинизм, 
авторалли, велотуры)  

- познавательно-туристский – направлен на развитие интеллектуальных и духовных потребно-
стей человека. Включает экологический туризм (путешествия в места с уникальными природными 
объектами), событийный туризм (сочетание традиционного отдыха и участия в зрелищных мероприя-
тиях), круизный туризм (путешествие на водных видах транспорта, включая береговые экскурсии, 
осмотр достопримечательностей портовых городов, а также разнообразные развлечения на борту), 
культурный туризм (знакомство и изучение культурного и природного наследия человечества во всем 
разнообразии, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в зрелищных мероприятиях). 

Опорные точки Арктического туризма – населенные пункты, расположенные в наиболее вы-
годном экономико-логистическом положении для развития Арктического туризма в Республике Саха 
(Якутия).  

Потребителями услуг Арктического туризма являются иностранные клиенты, российские кли-
енты, локальные клиенты, якорные туры. 

Шатл-туры – туристические маршруты, реализовать которые можно в течение одного дня, ис-
пользуя специализированные экскурсионные микроавтобусы или внедорожники.   

Индустрия гостеприимства Арктики – социально-экономический комплекс, представляющий 
группу взаимосвязанных предприятий туристической отрасли географически сконцентрированных в 
данном регионе и объединенных задачей создания региональных туристических продуктов.  

Предприятия индустрии гостеприимства Арктики: 
- основные в сфере организации – туроператоры, турагенты, операторы информационных сетей, 

экскурсионные бюро, операторы (комитеты) по организации выставок, организаторы конгрессов и дру-
гих событийных форумов, национальные природные парки, тематические парки, музеи, научно-
образовательные центры, выставочные залы, театры, развлекательные центры, зоопарки, спортивные 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 87 

 

монография | www.naukaip.ru 

залы, спортивные центры, фитнес-центры, бизнес-центры. 
- основные в сфере размещения и питания - гостиницы, гостевые дома, кемпинги, общежития, 

дома отдыха, профилактории, кафе, столовые, рестораны, рестораны и кафе фаст-фуда, службы кей-
теринга, доставки питания.  

- сопутствующие – информационные агентства, страховые компании, банки, пункты обмена ва-
люты, магазины, предприятия по производству туристского снаряжения, пункты проката транспортной 
техники, предприятия по производству сувениров, ярмарки. 

Якутская Арктика – территория 14 улусов Республики Саха (Якутия). Включает в себя Анабар-
ский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский, Оленекский, Жиганский, Эвено-
Бытантайский, Верхоянский, Абыйский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Момский, Оймяконский 
муниципальные районы. 

В настоящее время государство признает потенциал и перспективность развития арктического 
туризма в РФ. Так, сформулирован Проект Концепции Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (далее – Концепция), ко-
торая признает в качестве одного из 15 перспективных туристских направлений (дестинаций) в РФ 
направление «Русская Арктика». Регионами-участниками разработки данного направления будут Ар-
хангельская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия). Специализацией направления выступают арктические круизы и экспедиционные марш-
руты. 

Согласно Концепции, перспективное туристское направление (дестинация) - это целевой регион, 
представляющий собой совокупность социально-географической местности субъектов РФ, которая мо-
жет стать основой интегрированного комплексного продукта, объединенного через бренд и сформиро-
ванный в сознании туриста имидж, и уже сегодня является центром притяжения туристов.   

Сегодня центральная часть Республики Саха (Якутия) является таким центром притяжения тури-
стов, целью посещения определенными сегментами туристского спроса: туристские бренды Якутии - 
великая сибирская река Лена, уникальный памятник природы, вошедший в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, Ленские Столбы, событийные туры на фестивали «Зима начинается в Якутии» и «Полюс 
Холода», якутский национальный летний праздник Ысыах - притягивают туристов не только из других 
регионов страны, но и из-за рубежа. 

Арктические зоны Якутии на данный момент не так известны и доступны туристам, но имеют та-
кую перспективу, ведь Север республики – это один из немногих уголков Земли, где сохранились на 
огромных пространствах в естественном виде природные ландшафтные комплексы, являющиеся сре-
дой обитания и традиционной жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. На фоне 
усугубляющихся проблем с экологией, особенно в развитых странах, данные территории могут стать 
полноценной туристской дестинацией для некоторых категорий туристов.  

Рассмотрим несколько наиболее типичных по состоянию социально-экономического развития и 
природно-рекреационному потенциалу арктических районов Республики Саха (Якутия), чтобы выявить 
их туристскую привлекательность. 

Булунский улус в силу географического положения и относительно удобной транспортной схемы 
имеет возможности для развития различных направлений туристской деятельности. В основном - это 
экологический, охотничье-рыболовный, этнографический, водно-спортивный, горный туризм. 

Данный улус расположен на севере Республики Саха (Якутии), в низовьях рек Лена, Оленёк и 
Омолой. На севере и северо-востоке омывается водами моря Лаптевых, Новосибирские острова - Во-
сточно-Сибирским морем. Это один из наиболее крупных улусов республики. Площадь района - 235,1 
тыс. кв. км.  

По рельефу территория улуса разделена на две части. Западная часть (левый берег р. Лены) 
расположена на Северо-Сибирской низменности, характеризуется обширными низкими равнинными 
участками. Выделяются кряжи Чекановского и Прончищева, а также плато Кыстык. В восточной части 
(правом берегу Лены) преобладает горный рельеф: кряж Туора-Сис, Орулганский и Хараулахский 
хребты, входящие в Верхоянскую горную систему. Территория, близкая к восточной границе улуса, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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бассейне реки Омолой, представляет собой низменность с большим количеством озёр. 
Крупными реками, протекающими через территорию улуса, являются реки Лена, Оленёк, Омолой 

и Хара-Улах. Река Лена при впадении в море Лаптевых образуют обширную дельту с многочисленными 
протоками, старицами, площадь которой равняется 3 млн гектаров. Дельта Лены и побережье моря 
Лаптевых представляют собой арктическую тундру. Южнее зоны тундр располагается зона северо-
таёжных лиственничных редкостойных лесов и редколесий. 

Животный, растительный и водный мир улуса уникален. На его территории есть заповедники, 
водопады, озера, реки, пещеры. Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» - один из 
крупнейших по площади заповедников в мире (1433 тыс. га). Он состоит из «дельтовой» части площа-
дью 1,3 млн. га, части «Сокол» в 133 тыс. га и охранной буферной зоны площадью 10,5 тыс. кв. км.  

В составе флоры Усть-Ленского заповедника представлена группа циркумполярных видов, за-
метна роль сибирских и восточносибирских видов. Отмечено 402 вида сосудистых растений, 153 вида 
водорослей, 228 видов лишайников, 112 видов листостебельных мхов, 393 вида покрытосеменных, или 
цветковых, растений. Фауна мезозоопланктона представлена 146 видами, зоопланктона – 130 видами. 
В водах дельты встречаются осетр, нельма, сибирская ряпушка, тугун, омуль, муксун, налим. 

Фауна птиц включает 109 видов. В дельте обитают 27 видов наземных и 5 видов морских млеко-
питающих. К типичным представителям горного комплекса относятся снежный баран, черношапочный 
сурок, лемминговидная полевка и северная пищуха. В приморской полосе дельты круглый год держат-
ся кольчатые нерпы. 

Усть-Ленский заповедник играет важную роль как резерват редких видов животных. В Красные  
книги разного уровня внесено 33 вида высших растений, 6 видов млекопитающих, 18 видов птиц, оби-
тающих в этом районе. 

Одна из научных работ заповедника - реакклиматизация овцебыков. Расселение таймырской по-
пуляции этих животных началось с завоза в Булунский улус 24 особей. 

Еще одно заповедное место района - р. Лена, одна из крупнейших рек Азии. По территории улуса 
она течет в каменном ущелье шириной 2 км между хребтами Чекановский и Туора-Сис. Первозданная 
красота гор и природа Северного Верхоянья, хребта Чекановского речных долин Лены и Оленька могут 
составить конкуренцию давно освоенным традиционным туристским районам. 

К памятникам природы Булунского улуса относятся многие горные вершины, скальные берего-
вые обрывы, монументальный остров Столб в устье р. Лены, скалы-останцы «Ленской трубы», скалы 
Таба-Бастах и Кисилях, массивные наледи на реках Абалахан и Тикян. Здесь наблюдается разрушение 
остатков древней равнины - море и реки подтачивают ледяные берега Быковского полуострова и ост-
рова Муостах. Склоны гор на многие километры покрыты каменными осыпями - курумами. 

Туристские маршруты пролегают по малоизвестным перевалам и долинам, горным рекам райо-
на. Практикуются лыжные, водные и пешеходные маршруты по горам Северного Верхоянья, во время 
которых туристы имеют возможность прикоснуться к неповторимой и суровой природе этих уникальных 
мест. Сильно пересеченный горно-таежный рельеф позволяет выбрать маршрут различной категории 
сложности с полным набором естественных препятствий. 

Наиболее пригодными территориями для туристической деятельности нужно считать определен-
ные зоны - долины рек Оленек, Пур (Бур), Хорбусуонка, Хараулах, Нянгылбыя, Чубукулах, Аякит отно-
сятся к наиболее перспективным районам для организации экологического и водного туризма. К пер-
спективным объектам горного пешеходного туризма относится в первую очередь хребет Туора-Сис. 
Летние пешеходные и зимние лыжные маршруты начинаются в п. Тикси или в с. Кюсюр и пересекают 
хребет в субширотном направлении. По нескольким рекам, в том числе Кенгдей, Бесюке, Нелегер, Ук-
та, проходят маршруты сплавов на байдарках и резиновых катамаранах с категорией сложности 3-4. 

Развитие туризма в якутской Арктике, в том числе в Булунском районе, имеет ряд специфических 
черт. Во-первых, это очень суровый климат - в районе п. Тикси скорость ветра может достигать ураган-
ной силы, как в Антарктиде, - до 50-60 м/с при температуре воздуха – 35 градусов и ниже. В безветрен-
ные зимние ночи в с. Кюсюр морозы достигают 60 градусов ниже ноля. Во-вторых, практически полное 
отсутствие постоянного населения на значительных территориях - плотность населения составляет 

https://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutija/reka-lena.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutija/reka-olenyok.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutija/reka-omolon.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/sibirskii-osyotr.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/nelma.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/rjapushka-sibirskaja.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/tugun.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/omul.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/muksun.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/nalim.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/snezhnyi-baran.html
https://республика-саха-якутия.рф/stati/flora-i-fauna/ovcebyk.html
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0,04 чел./кв.км. В-третьих, ранимость и уязвимость северной природы - нарушение покрова тундры ве-
дет к разрушению древних ландшафтов в зоне вечной мерзлоты, исчезновению редких видов расте-
ний, уменьшению численности диких животных. Рекультивация тундры занимает более длительный 
период, чем других типов ландшафта в других климатических условиях.  

Также наблюдается достаточно большой объем самодеятельного туристского потока, обсужива-
емого авиарейсом по маршруту Москва-Тикси-Москва (рейс выполняется с мая по сентябрь, 2 раза в 
месяц по мере наполняемости).  

Вместе с тем, в арктической зоне Якутии созданы и функционируют значительное количество 
особо охраняемых природных территорий всех уровней: от местного до федерального, которые при-
званы обеспечить охрану уникальных ландшафтов, растительных сообществ, редких и исчезающих 
видов растений и животных с учетом традиционного природопользования. Площадь особо охраняемых 
природных территорий в низовьях реки Лены 73650 кв.км., что составляет 32,9% от территории Булун-
ского улуса, или 2,4% от территории Республики Саха (Якутия). 

Перспективным видом туризма являются круизные туры, осуществляемые ЗАО «Гостиницы 
АЛРОСА». В рамках программы круиза на теплоходе «Михаил Светлов» по маршруту Якутск-Тикси-
Якутск (14 дней/13 ночей) предусмотрено посещение с. Кюсюр, п.Тикси (Неелово). Путевка на данный 
круизный тур в среднем стоит 64 000 руб., пакет услуг включает экскурсионное обслуживание по всем 
пунктам маршрута, начиная с г.Якутска, проживание в 2-х местной каюте, 3-х разовое питание. По 
оценкам ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» в случае принятия мер по созданию инфраструктуры туризма и 
благоустройству пос. Тикси, ежегодный туристский поток может достигнуть объема до 500 чел. за нави-
гационный сезон круизов. 

На сегодня есть опыт по разработке событийных туристических маршрутов:  
«По льду замерзшей Лены» - вездеходный маршрут по заливу Неелова, Быковской протоке и 

реке Лене от поселка Тикси до поселка Тит-Ары. Видео- и фотосъемка, пешеходные маршруты по бе-
регам Лены, посещение Международной биологической станции «Лена-Норденшельд» и полярной 
станции «Столб». Протяженность маршрута 250 км. Наиболее удобные сроки проведения маршрута - 
апрель – май. Продолжительность 5 дней, 

«В краю северного сияния» - наблюдения за северным сиянием на базе заповедника в 80 км от 
Тикси. Прогулки на снегоходах в предгорьях Приморского кряжа, экскурсии на горные вершины. Наибо-
лее удобные сроки проведения маршрута - ноябрь - январь. Продолжительность 5 дней, 

«К моржовым лежбищам» - посещение лежбища редкого лаптевского моржа на Новосибирских 
островах. Расстояние от Тикси 650 км на северо-восток. Доставка судном или вертолетом. Наиболее 
удобные сроки проведения маршрута - август – сентябрь. Продолжительность 4 дня, 

«Земля Санникова» - маршрут по следам Русской полярной экспедиции под руководством Э.В. 
Толля 1900-1903 гг. Протяженность 1000 км, доставка судном. Маршрут Тикси - лагуна Нерпалах (ост-
ров Котельный) - мыс Высокий (остров Новая Сибирь) - Тикси. Наблюдения за разрушением ледяных 
берегов. Продолжительность 5 дней, 

Орнитологические наблюдения в дельте Лены - доставка судном (катером) заповедника и мо-
торными лодками. Проживание на Международной биологической станции «Лена-Норденшельд», кор-
донах заповедника и в палатках. Объекты наблюдений - водоплавающие (гуси, утки, кулики, лебеди, 
чайки) и хищные птицы (сокол-сапсан, канюк, кречет). Возможность наблюдать за жизнью в природе 
редких птиц - краснокнижников: малый лебедь, лебедь-кликун, черная казарка, сибирская гага и др. 
Наиболее удобные сроки посещения - июнь-август. Продолжительность 10 дней и другие. 

Особый интерес Тикси представляет интерес представляет культура, жизнь и быт малых корен-
ных народов, этнографическое изучение которых имеет практическое значение для создания условий 
для их развития и сохранности их культурного наследия. 

С учетом того, что развитие инфраструктуры туризма в регионе зависит от полной инвентариза-
ции потенциальных туристических объектов и продуктов, определения опорных пунктов, развития 
транспорта, связи, энергетики, гражданского строительства, науки, культуры, медицины, т.е. практиче-
ски всех параметров социально-экономического развития, важно выделить ряд предложений по повы-
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шению туристического потенциала Тикси: 
- разработка и внедрение правил посещения объектов экотуризма, 
- совершенствование законодательной системы особо охраняемых природных территорий с кон-

кретизацией возможностей как строительства инфраструктур на ООПТ, так и в целом экологического 
туризма и посещения данных территорий, 

- экономическое стимулирование местных жителей, за счет получения доходов от экотуризма, 
направленное на его дальнейшее развитие и охрану окружающей природной среды. 

Рассмотрим сколько было обслужено туристов в Булунском улусе с 2011 по 2016 годы, а так же 
приведем количественные данные работников туристских предприятий, зарегистрированных в МО 
«Булунский улус», (в том числе гостиницы) (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Статистические данные туристкого потока в Булунском улусе, 2011 - 2016 гг. 

ТУРИЗМ Ед.изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Принято туристов* чел. 277 296 316 338 361 386 

Среднесписочная числен-
ность работников в сфере 
туризма** 

чел. 26 27 28 30 32 34 

* - Всего обслуженных туристов на территории МО «Булунский улус» 
** - Всего работников туристских предприятий, зарегистрированных в МО «Булунский улус», (в том чис-
ле гостиницы) 

 
Для привлечения туристов, в рамках создания инфраструктуры туризма и благоустройства, необ-

ходим пересмотр схемы размещения объектов общественного питания. Создание, на базе имеющегося 
муниципального фонда, муниципально-частного партнерства в сфере туризма, новых объектов в виде 
кемпингов, мотелей, имеющих пункты общественного питания и розничной торговли, с целью увеличе-
ния оборота общественного питания и розничной торговли, а также достижения норматива минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» находится на северо-востоке Респуб-
лики Саха (Якутия). Административным центром является п. Усть-Нера, находящийся на расстоянии 
1491 км от столицы республики г. Якутска (наземным путём). Сегодня в состав района входят два го-
родских и пять сельских поселений.  

Территория всего улуса располагается в бассейне реки Индигирка. Рельеф местности - горный. 
Горные системы региона - Оймяконское нагорье, Эльгинское и Нерское плоскогорья, хребты Сунтар-
Хаята и Тас-Кыстабыт с горами хребта Черского – образуют Оймяконскую впадину. Особенность рель-
ефа и расположение в зоне вечной мерзлоты глубиной 160 - 240 м. способствуют формированию экс-
тремально низких температур. В селе Оймякон находится так называемый полюс холода, где в 1924 
году официально зарегистрирована самая низкая температура в Северном полушарии - 71,2 °C. Таким 
образом, Оймяконье – это единственное место на Земле, где постоянно проживают люди, с макси-
мальным годовым колебанием температур: в среднем от – 62 °С зимой до + 39 °С летом.  

Основными отраслями экономики Оймяконского улуса являются: горнодобывающая промышлен-
ность и сельское хозяйство. В районе имеются богатые залежи золота, олова, вольфрама, мышьяка, 
ртути, сурьмы и других металлов. В 1990-е годы деятельность по добыче полезных ископаемых была 
практически прекращена. Однако в настоящее время она вновь активизирована: добываются золото, 
сурьма и другие полезные ископаемые. Сельское хозяйство представлено животноводством: мясное и 
молочное скотоводство, табунное коневодство и оленеводство, а также растениеводство, занимающее 
в структуре хозяйства небольшую долю в силу особенностей ландшафта и климата. 

В районе имеется два аэропорта – аэропорт «Усть-Нера», авиаплощадка «Оймякон» (с.Томтор). 
Автомобильный транспорт представлен средними и малыми предприятиями. Специализированного 
государственного предприятия по перевозке пассажиров наземным транспортом здесь не имеется. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 91 

 

монография | www.naukaip.ru 

последнее время развивается частный сектор по предоставлению транспортных услуг. По территории 
района проходит федеральная автомобильная трасса «Колыма» общей протяженностью более 2 тыс. 
км, которая связывает Якутию с Магаданом. Основная часть дороги повторяет маршрут  Якутско-
Охотского тракта, по которому в 19 веке в летнее время на вьючных лошадях осуществлялась транспорти-
ровка продовольствия из Якутска. Дорога «Колыма» является единственным путем выхода к морю – 
Охотскому - для северо-восточных районов региона.  

Оймяконский улус имеет большой потенциал для развития туризма. Рассмотрим основные ту-
ристские ресурсы района. 

Схема особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 2 ресурсных резервата республикан-
ского значения, 2 ресурсных резервата местного значения общей площадью 1 266 тыс. га, а также 1 
уникальное озеро регионального значения – Лабынкыр.  

Основу природных ресурсов составляют, прежде всего, горы, окружающие района со всех сто-
рон, река Индигирка, а также водопады, озера, реки, пещеры. Вершины и распадки гор покрыты нета-
ющими снегами даже летом. Неотразимая, суровая красота местных пейзажей впечатляют туристов. 
Здесь имеются самые крупные ледники Северо-Востока страны: «Муус - Хая» высотой 2964 м, «Берилл» - 
2931 м и «Палатка» - 2798 м, названный так из-за своей формы. Ледник «Палатка» является объектом 
международного альпинизма 2-й категории сложности. В местности Малтан на скале были обнаружены 
наскальные рисунки с древними руническими письменами.  

Могучая северная река Индигирка пересекает территорию района с юга на север. Это третья по 
величине река Республики Саха (Якутия). В летописи великих географических открытий на Северо-
Востоке Сибири ей принадлежит одно из главных мест. Она была важным связующим звеном на пути 
многих научных экспедиций и разного торгового люда. [1, 365] 

Число малых рек и речек на территории улуса доходит до полутора тысяч, все они протекают по 
каменистым распадкам – они создают живописные пейзажи, привлекательные для туристов. Истоки 
многих истоки горных рек Бусакал, Мунил, Сыатандьа и многочисленные мелкие ручьи берут свое начало в 
ледниках. Туристский интерес могут создавать местные водопады. В устье речки Малли существует водо-
пад высотой  28 м. На речке Мунил есть водопад высотой 21 м. Водопад на реке Мюгюл имеет высоту 12-
15 м при ширине 10-12 м.  

На территории Сордоннохского наслега имеется источник сильноминерализованных термальных 
вод «Сытыган-Сылба» (в пер. с якутского «тухлая сила»), издавна известный местным жителям свой 
целебной силой. Источник никогда не замерзает, даже в сильные морозы. 

Легендарное озеро Лабынкыр имеет статус регионального ООПТ как уникальное озеро и нахо-
дится в южной части Оймяконского улуса, в 60 км от границы с Хабаровским краем. Озеро имеет длину 
16 км, самое широкое место - 4 км. Общая глубина составляет 58 м, на глубине 42 м имеет трещину 
глубиной до 82 м. Основу народных легенд об озере Лабынкыр составляют рассказы очевидцев о не-
коем крупном животном, изредка показывающемся в водах озера. В 1950-х годах геологом В.И. Твер-
дохлебовым, а затем в 2013-2014 гг. при содействии Русского географического общества было пред-
принято несколько научных экспедиций, которые, однако, ни подтвердили, ни опровергли существова-
ние в озере крупного животного. На берегу озера силами муниципалитета построены Домик туриста и 
баня. Планируется строительство дополнительных домиков и изготовление макета челюсти легендар-
ного чудовища. Туроператорами республики здесь осуществляются туры: в летнее время - на лошадях 
и вездеходах, в зимнее время - на автомашинах.  

Оймяконье, несмотря на суровые природно-климатические условия, отличается достаточным 
разнообразием животного и растительного мира. Здесь обитает около 60% от общего количества видов 
млекопитающих Якутии (около 35 видов из 60). Из хищников здесь водятся: бурый медведь, волк, лиса, 
реже встречаются песец, росомаха, соболь, горностай, речная выдра, ласка; грызуны представлены 
зайцем-беляком, бурундуком, белкой, белкой-летягой, черношапочным сурком, полевкой, бурозубкой и 
др.; из парнокопытных – лось, дикий северный олень, кабарга, снежный баран (чубуку), являющиеся 
сегодня основными объектами трофейной спортивной охоты. В реках и озерах водятся следующие ви-
ды рыб: арктический голец, щука, ленок, хариус – они в свою очередь являются объектами спортивной 
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рыбалки. 
Культурно-исторические туристские ресурсы Оймяконского улуса представлены памятниками и 

памятными местами, музеями, археологическими раскопками, коллекциями и др., которые условно 
можно разделить на три группы. Первая группа туристских ресурсов включает объекты материального 
и нематериального культурного наследия народов, населяющих территорию района. В п.Усть-Нера это 
- районный краеведческий музей, в с. Оймякон - культурный центр «Дом Олонхо», летнее жилище яку-
тов (балаган) и коновязь (сэргэ), установленные одним из видных деятелей якутского народа А.Е. Кула-
ковским (1877-1926 гг.); в с. Томтор - Краеведческий музей имени якутского писателя Н. М. Заболоцко-
го-Чысхаан, показывающий природу и историю края, быт и культуру якутов в 19 веке, Оймяконский 
аэропорт, построенный в годы Великой Отечественной войны как один из перегоночных пунктов на 
трассе Аляска – Сибирь, по которой советские летчики перегоняли боевые самолеты на действующий 
фронт; в с. Ючюгей, являющимся местом компактного проживания малочисленного народа Севера - 
эвенов есть стойбище оленеводов, где для туристов демонстрируются быт, обычаи и традиции олене-
водов, предлагается катание на оленьих упряжках, а также ежегодный праздник - День оленевода.  

Вторая группа туристских ресурсов включает объекты, связанные с периодом сталинских ре-
прессий. В виду труднодоступности и суровых климатических условий Оймяконье было одним из мест, 
где в 1930-1950-е годы функционировали лагеря системы ГУЛАГ. Останки 32 лагерей можно видеть 
здесь по сей день. В с. Томтор имеется памятный мемориал жертвам сталинских лагерей «Колокол 
памяти», экспозиция истории ГУЛАГа в Краеведческом музее, посвященная писателям и поэтам, отбы-
вавшим ссылку в лагерях Оймяконского улуса; в 6 км от п.Усть-Нера, на трассе «Колыма» - памятный 
знак жертвам политических репрессий «Крест». 

Третья группа туристских ресурсов связана с холодом: в с. Оймякон -частная музейная экспози-
ция «История Оймякона как «Полюса Холода»; в с. Томтор памятная стела «Полюс Холода - 71,2 °C», 
Резиденция мифического якутского властелина холода Чысхаана (аналог Деда Мороза), представляю-
щая собой 100-метровую ледяную штольню в сакральном для местного населения месте горы Эбе Хая 
и в которой установлены ледовые скульптуры, изготовленные местными умельцами; в 8 км от п. Усть-
Нера имеется горнолыжная база «Кант», которая является единственным местом в РФ, где можно ка-
таться на лыжах летом - горнолыжный сезон длится с начала марта до середины июня. База находится 
в живописном месте, рядом есть водопад с высотой 7 м и пик горы Афродита. 

Самым крупным, известным и перспективным для развития въездного и внутреннего туризма ту-
ристским событием в Оймяконском улусе является международный фестиваль туризма «Полюс холо-
да». Впервые он был проведен в 2001 году, с тех пор проводится ежегодно в марте в селах Томтор и 
Оймякон. Организаторами фестиваля выступают Министерство инвестиционного развития и предпри-
нимательства Республики Саха (Якутия) и Администрация муниципального образования «Оймяконский 
улус».  

Программа фестиваля содержит не только культурно-массовые мероприятия, такие, как Празд-
ник оленевода, театрализованное представление с участием сказочного повелителя холода Чысхаана, 
выставка-ярмарка национальной одежды, декоративно-прикладного искусства и национальной кухни 
народов Севера, подледная рыбалка, но и деловую программу для специалистов в сфере туризма. К 
фестивалю бывают приурочены авторалли и велопробег по маршруту Якутск – Оймякон «Полюс Холо-
да».  

Фестиваль «Полюс Холода» положил начало туристского освоения Оймяконья. На сегодняшний 
день разработано несколько турпродуктов: тур на оленьих упряжках «На встречу с Чысхааном – Вла-
стелином Зимы» в селах Ючюгей Томтор (ИП Баишев С.С., Васильева Т.Е.), автотур «Экспедиция на 
Полюс Холода» (ООО «Нордстрим», ООО «ТС-Центр»), событийный тур на фестиваль «Путешествие 
на Полюс Холода» (ООО «Сатал-Тур»), «Автотуры в Оймяконские Кисиляхи», «Подледная рыбалка на 
озере Алысардаах» и «Священные горы «Таас-Кыстаабыт» (ООО «Оймякон-тур»), экскурсии по мест-
ным достопримечательностям, восхождения на близлежащие горы и сплавы, посещение фестиваля 
«Полюс Холода», организуемые на местах (ИП Дягилев Т.Т., ИП Заболоцкий И.А.).  

Для размещения туристов в районе функционируют гостевой дом «Таас-Кыстаабыт» на 12 мест в 
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п. Усть-Нера и новая гостиница «Полярный дом» на 18 мест в с. Томтор. В сфере общественного пита-
ния функционирует 6 объектов. 

Оймяконский улус является самым посещаемым туристами и самым развитым с точки зрения 
туристкой инфраструктуры арктическим районом Республики Саха (Якутия). 

Муниципальное образование Усть-Янский улус (район) располагается на севере Республики Са-
ха (Якутия) за Северным полярным кругом. Административным центром является п. Депутатский, 
находится на расстоянии 2068 км от г. Якутска (наземным путём).  

Рельеф местности - горно-равнинный. Крупные реки - Яна, Омолой, Чондон и др. Много озёр, 
крупнейшие из них Буустаах, Оротко. Одно из небольших озер улуса - озеро Хайыр (Песцовое) у с. 
Хайыр - является местной достопримечательностью: с ним связан ряд старинных и современных ле-
генд о неизвестном животном, живущим в его водах («дьявольское животное», «щуко-бык», «озерный 
чёрт», «якутская Несси»). 

Усть-Янский улус - один из пяти в Якутии, который имеет выход на побережье моря Лаптевых. 
Морское побережье населяет множество птиц: гнездятся кулики, гуси, утки, белый журавль, розовая 
чайка, воробьиные. Из неперелетных птиц водится тундровая куропатка. В тундровой зоне района оби-
тают мелкие грызуны, песец, полярная лиса, волк; широко распространён дикий северный олень, 
встречается лось. В тайге и лесотундре распространены: бурый медведь, росомаха, соболь, белка, 
заяц-беляк, ондатра, глухарь. Водоёмы богаты ценными промысловыми породами рыб. 

На территории Усть-Янского улуса имеется пять особо охраняемых природных территорий: два 
ресурсных резервата – «Ыгыанньа», «Томмот», один государственный палеонтологический природный 
заказник - «Янские мамонты», одно уникальное озеро – Буустаах и памятник природы «Ойягосский 
Яр». Их общая площадь составляет 2 675 тыс. га. 

В прошлые века территорию улуса населяли родовые племена эвенков, юкагиров, эвенов. В ХVII 
веке началось заселение отдельных районов края русскими.  

Сегодня Усть-Янский улус является промышленным районом республики. Здесь имеются место-
рождения золота, олова, вольфрама и других общераспространенных полезных ископаемых, в том 
числе мамонтовой кости.  

Для агропромышленного комплекса улуса в основном характерны традиционные отрасли Севера 
– оленеводство, рыболовство и охотничий промысел. Незначительно развито скотоводство, табунное 
коневодство, свиноводство и птицеводство. Одним из занятий коренного населения в последние годы, 
помимо традиционных, является добыча мамонтовой кости.  

В Усть-Янском улусе используются три основных вида транспорта – речной, автомобильный, 
воздушный. Связь населенных пунктов улуса с г. Якутском в летнее время осуществляется исключи-
тельно воздушным транспортом, в зимнее время возможен наземный путь по автозимнику. 

Одними из основных отличий района являются его более, чем трехсотлетняя история в качестве 
перевалочной базы экспедиций по изучению и освоению Арктики, а также активное промышленное 
освоение в советское время. В период расцвета здесь работало два крупных горнодобывающего ком-
бината: «Куларзолото» вело добычу золота, Депутатский ГОК - оловодобычу. Сегодня комбинаты за-
крыты. Численность населения упала с 40 тыс. человек (в летний сезон до 60 тыс.) до 7 202 человек, 
проживающих сегодня в 10 населенных пунктах. Крупнейшее село - Казачье, историческая столица се-
вера Якутии. Поселок Нижнеянск в устье р. Яны является транспортным узлом с портовой инфраструк-
турой, Усть-Куйга – порт на р. Яне, промежуточная база для транспортировки грузов.  

Природные и культурно-исторические ресурсы Усть – Янского улуса являются уникальными в 
своем роде и могут вызвать устойчивый туристский и научный интерес. В 2010 г. на берегу моря Лапте-
вых местными жителями найдена уникальная по сохранности мумия мамонтенка. В 2011 году у с. Ту-
мат на берегу озера обнаружили мумию собаки, жившей около 13 тысяч лет назад. По сей день мест-
ные жители и специалисты находят останки представителей вымершей фауны, которые имеют миро-
вое значение и являются ценным материалом для изучения российскими и зарубежными исследовате-
лями.  

В 2001 году в 120 км от устья Яны в районе заброшенного посёлка золотодобытчиков Северный 
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была обнаружена самая древняя стоянка первобытного человека на северо-востоке российского реги-
она, памятник эпохи палеолита, названная Янской стоянкой. Возраст археологических находок стоянки 
составляет около 30 тыс. лет. По мнению ученых Санкт-Петербургского института археологии и мате-
риальной культуры, данная стоянка на сегодня является актуальной и перспективной для изучения ар-
хеологической наукой не только республики и страны, но и мира. 

Также объектом туристского интереса может выступать полярная станция Муостах, основанная в 
1937 году на одноименном острове напротив губы Буор-Хая (Борхая) в Южной части моря Лаптевых и 
ликвидированная в 1993 году по экономическим соображениям. Мыс Северный острова Муостах по-
степенно разрушается водами, и часто у береговых обрывов вытаивают кости древних животных. 

В 73 км северо-западнее п. Усть-Янск, у Янского залива моря Лаптевых также находится забро-
шенная рыбацкая деревня Куогастах, примечательная тем, что здесь жили депортированные в 1942 
году из Ленинградской области около 300 немцев и финнов, а также 186 литовцев. Они занимались 
ловлей рыбы, построили рыбоперерабатывающий завод и пекарню. Многие из ссыльных скончались в 
первые годы ссылки от болезней, холода и голода. На мемориальном кладбище поселка в 1989 году 
бывшими ссыльными и их потомками из Литвы водружен крест.  

На территории Усть-Янского района туры осуществляются двумя местными предпринимателями 
и одним крупным региональным туроператором. Туристам предлагается сплавная рыбалка на реках: 
Яна с притоками, Чондон и Иргичээн с началом туров в поселках Усть-Куйга, Депутатский, Казачье на 
срок от 7 до 11 дней/10 ночей, количество туристов до 5-6 человек, а также рыболовно-охотничий тур 
«Арктическое сафари на побережье моря Лаптевых» с началом тура в г. Якутске. Сезон туров – июнь - 
сентябрь. Стоимость туров зависит от состава группы, условий трансфера до места рыбалки и других 
деталей и обычно включает в себя: трансфер на моторных лодках, размещение, продукты питания, 
страховку от несчастных случаев, экстренную спутниковую связь, спасательные жилеты. Стоимость 
авиаперелета г. Якутск - п. Усть-Куйга – г. Якутск – 34 600 руб. на одного человека.  

Туристско-рекреационный потенциал Усть-Янского улуса является достаточно привлекательным, 
чтобы развивать здесь туризм. На общей волне подъема интереса к природе, истории и культуре наро-
дов Севера в районе могут сложиться благоприятные условия для развития таких видов туризма, как 
экстремальный, экологический, научно-познавательный, этнографический, событийный, сельский. 

Для выяснения сильных и слабых сторон развития туризма в арктических зонах Республики Саха 
(Якутия) нами применяется метод SWOT-анализа, который позволяет выявить проблемы и структури-
ровать сильные и слабые стороны предмета исследования, а также потенциальные возможности и 
угрозы. Метод позволяет делать вывод о том, в каком направлении необходимо развиваться. 

Итак, рассмотрим сильные стороны развития арктического туризма в Республике Саха (Якутия): 

  Географическое положение, уникальные климат и ландшафт; 

  Природные ресурсы, представляющие интерес для туристов: явления природы (холод, веч-
ная мерзлота, северное (полярное) сияние), водные (5 крупных арктических рек - Индигирка, Колыма, 
Лена, Оленек, Яна), биологические и земельные, в том числе особо-охраняемые природные террито-
рии (2 природных парка, 1 государственный природный заказник, 29 ресурсных резервата, 8 уникаль-
ных озер, 5 памятников природы); 

  Культурно-исторические ресурсы, привлекательные для туристов: история, культурные па-
мятники, самобытная культура народов Арктики; 

  Судоходные реки (Лена, Колыма, Индигирка, Анабар, Яна) с портовой инфраструктурой в п. 
Черский, п. Батагай, п. Усть-Куйга, п. Зырянка, п. Белая Гора и регулярные пассажирские перевозки по 
р. Лене и р. Индигирке (в летнее время);  

  Морской порт п. Тикси на побережье моря Лаптевых, один из основных портов Северного 
морского пути; 

  Наличие регулярных воздушных рейсов: из г. Якутска в 14 населенных пунктов арктической 
зоны РС (Я) (п. Батагай, п. Белая Гора, п. Депутатский, п. Жиганск, п. Зырянка, п. Хону и др.), внутри-
улусные авиаперевозки осуществляются в 13 улусах; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
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  Наличие регулярного авиасообщения столицы республики с крупными городами стран АТР: 
г. Пекин, г. Харбин (КНР), г. Сеул (Южная Корея); 

  Совершенствование нормативно-правовой базы по развитию Арктики и арктического туриз-
ма: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года, Государственная программа Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года», проект Федерального 
закона РФ «Об Арктической зоне РФ», Концепция развития арктического туризма Республики Саха 
(Якутия) до 2025 года;  

  Наличие структурного подразделения регионального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственное регулирование туризма, в лице Департамента развития местного про-
изводства, предпринимательства, инфраструктуры и туризма Министерства инвестиционного развития 
и предпринимательства Республики Саха (Якутия); 

  Поддержка малого и среднего предпринимательства государством: деятельность государ-
ственного органа по поддержке предпринимательства - ГКУ РС (Я) Центр поддержки предпринима-
тельства РС (Я), информационное обеспечение предпринимательства - Информационный портал для 
предпринимателей РС Я) [4], предоставление субсидий и грантов предпринимателям; 

  Разнообразные предложения региональных туристских операторов по направлениям в арк-
тические территории Республики Саха (Якутия): ОАО «Ленатурфлот» (круиз по реке Лене по маршруту 
Якутск-Тикси), ООО «Сатал-тур» (сплавные рыболовные туры по арктическим рекам Туостаах, Сиктях, 
Мэнкэрэ, туры в Верхоянский улус на горы Кисилях, тур в Тикси «Русская Арктика»), ООО «ТС-Центр» 
(экстрим-тур «Открывая Якутию», орнитологический тур в дельте Лены, тур на озеро Лабынкыр в Ой-
мяконском улусе), ООО «Арктик-Трэвел» (тур на собачьих упряжках до моря Лаптевых); 

  Наличие региональных программ подготовки и повышения квалификации кадров для тури-
стической отрасли: две программы среднего профессионального образования - «администратор гости-
ницы» на базе Якутского технологического техникума сервиса, «туризм – специалист по туризму» на 
базе Покровского колледжа, две программы высшего образования по направлению «Туризм»: бака-
лавриат и магистратура на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. 
Якутске, программа высшего образования по направлению «Сервис» (бакалавриат); Ресурсный центр 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма и сервиса РС 
(Я), Региональная площадка Федерального агентства по туризму в рамках проекта «Общенациональ-
ная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма» на базе кафед-
ры социально-культурного сервиса и туризма Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова. 

Слабыми сторонами развития туризма в арктических районах Республики Саха (Якутия) высту-
пают: 

  Экстремальные природно-климатические условия, вызывающие сложности с прогнозировани-
ем благоприятных условий для путешествий, в частности летной/нелетной погоды и т.п.; 

  Ограниченность целевой аудитории: арктический туризм –специфический вид туризма; 

  Высокая зависимость выбора периода путешествий от сезонности (лучшие сезоны – это март-
апрель, июль-август); 

  Высокая себестоимость туров арктические улусы, связанная с высокой стоимостью товаров и 
услуг на местах, в том числе большими транспортными расходами: их доля в себестоимости конечного 
продукта составляет более 70 % (перелет до места начала тура через г. Якутск) –стоимость авиапере-
летов в одну сторону на одного человека: от 10 тыс. руб. (Якутск-Батагай) до 27 500 руб. (Якутск-
Черский) [5]; 

  Неудовлетворительное состояние или отсутствие туристской инфраструктуры: средств раз-
мещения, предприятий общественного питания, предприятий организации досуга, объектов показа, ги-
дов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов; 

  Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры: общее неудовлетворительное со-
стояние автодорожной сети, сезонность функционирования основных транспортных магистралей (пе-
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риод межсезонья), изолированность от единой транспортной сети РФ, отсутствие компаний, оказыва-
ющих транспортные услуги на регулярной основе (автомобильные, речные, морские перевозки), отсут-
ствие организованных мест отдыха по местам следования туристов; 

  Несвоевременное формирование и утверждение тарифов на услуги предприятий туристской 
инфраструктуры, которое тормозит формирование стоимости турпродукта для туристов и, соответ-
ственно, его рекламу и продвижение, особенно для зарубежных рынков; 

  Отнесение некоторых территорий пяти арктических улусов республики (Аллаиховский, Ана-
барский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский) к пограничным зонам, что влечет за собой необхо-
димость прохождения формальностей для въезда и перемещения в них туристов [2]; 

  Недостаточный уровень качества предоставления туристских услуг на местах; 

  Нехватка или отсутствие квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса; 

  Недостаточное информационное обеспечение сферы туризма и гостеприимства: отсутствие 
полной и достоверной информации о предприятиях туристской индустрии арктических улусов в сети 
интернет; 

  Выделение государственных грантов для поддержки предпринимателей только по принципу 
«возмещения затрат»; 

  Несовершенная система кредитования предпринимательства. 
Угрозами развития арктического туризма в Якутии являются: 

  Конкуренция со стороны других стран и регионов арктического туризма (Скандинавия, Аляска, 
Мурманская область РФ, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное 
образование городского округа Воркута (Республика Коми), городской округ Норильска, территории 
Таймырского и Туруханского районов Красноярского края, ряд территорий Архангельской области); 

  Конкуренция региональным туристским компаниям-организаторам туров в якутскую Арктику со 
стороны крупнейших туристских операторов арктических туров: «Посейдон Экспедишнз», «Клуб путе-
шествий «Спейшиал», «Эйм-Травел», «Конкорд Трэвел»;  

  Ограниченность целевой аудитории: ввиду специфики данного вида туризма; 

  Изменение климата территорий и сезонности; 

  Ухудшение экологии, качества природных ресурсов Арктики вследствие антропогенного воз-
действия на окружающую среду; 

  Прекращение регулярного авиасообщения столицы республики с крупными городами стран 
АТР: г. Пекин, г. Харбин (КНР), г. Сеул (Южная Корея); 

  Изменения законодательства в отношении разрешения на въезд в РФ иностранным гражда-
нам и гражданам СНГ, в пограничные зоны Республики Саха (Якутия) (условия и сроки выдачи); 

  Отставание в развитии новых технологий. 
Для развития туризма в якутской Арктике существуют следующие возможности: 

  Увеличение туристского потока: количество иностранных граждан, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения в 2016 году по данным Госкомстата РС (Я) увеличился на 20% [(в 2015 г. – 
4741 чел., в 2016 г. – 5723 чел.)]; 

  Увеличение количества предприятий туристской индустрии и качества обслуживания за счет 
выпускников профильных вузов и ссузов; 

  Строительство и совершенствование туристской инфраструктуры индустрии за счет инвести-
ций и на основе государственно-частного партнерства; 

  Создания туристических кластеров в Арктической зоне РС(Я); 

  Возможность коммерческой эксплуатации новых объектов показа: объектов, связанных с ис-
торией освоения Арктики, ГУЛАГа, а также промышленных объектов – например, Депутатский ГОК. 

  Внесение Республики Саха (Якутия) в Проект Федеральной целевой программы Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 – 2025 гг. в качестве перспективного туристского 
направления (дестинации) «Русская Арктика» наряду с Архангельской, Мурманской областями, Яма-
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ло-Ненецким автономным округом и Красноярским краем со специализацией - арктические круизы и 
экспедиционные маршруты; 

  Введение в 2018 г. законопроекта об упрощенном режиме получения электронной визы для 
въезда граждан 18 стран на территорию РФ через международные аэропорты Дальневосточного фе-
дерального округа. Аэропорт г. Якутска имеет статус международного с 1996 г. и обслуживает регу-
лярные рейсы в г. Пекин, г. Харбин, г. Сеул, а также чартерные рейсы в г. Токио, г. Камрань, г . Банг-
кок, г. Пхукет; 

  Увеличение количества выпускаемых специалистов со средним профессиональным и высшим 
образованием в сфере туризма и гостеприимства: в СВФУ им. М.К. Аммосова в 2017 г. был произведен 
набор абитуриентов на 26 мест по направлениям «Туризм» и «Сервис», в 2018 г. по данным направле-
ниям запланировано 39 мест. 

  Увеличение количества целевых мест для получения среднего специального и высшего обра-
зования, а также повышения квалификации специалистов в сфере туризма и сервиса по госзаказу му-
ниципальных органов исполнительной власти республики: выпускники обязуются трудоустроиться на 
территориях данных муниципальных образований.  

Изучение теоретической литературы, показало, что арктический туризм – это действенное реше-
ние для развития туризма в регионе. 

В Республике Саха (Якутия) имеет богатый культурно-исторический потенциал, но между тем 
существует и слаборазвитая инфраструктура, тормозящая развитие арктического туризма в республи-
ке. Отставание в развитии въездного туризма обусловлено рядом причин, из которых основными при-
чинами препятствия увеличения потока иностранных туристов являются высокие транспортные расхо-
ды, связанные как с въездом в республику, так и с передвижением внутри нее, а также слабо развитая 
инфраструктура – от обслуживания до размещения. В большинстве своем туристские предпочтения 
зарубежных туристов связаны с высоким уровнем сервиса и разумным соотношением цены и качества. 
Эти условия в настоящее время и в ближайшем будущем будут являться предпочтительными при вы-
боре туристских поездок. 

В арктических районах Якутии существует большой потенциал для развития туризма, существо-
вание новых, пока не развитых, но привлекательных туристических дестинаций, указывает на потенци-
альные возможности для экономики и туризма региона, республики. 
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Аннотация. Целью исследования является показать один из вариантов модернизации через механизм 
экономического управления и кластерную форму организация регионального хозяйства. Авторы рас-
сматривают позитивные тенденции в роста показателей регионов в течение последних лет. Отмечают, 
что отдельные  регионы значительно подтянулись по уровню своего социально-экономического разви-
тия. Чтобы предложить меры по улучшению ситуации в регионах, предлагается их разделить по уров-
ню развития и для каждой территории предложить свои проекты. Однако общим является модерниза-
ция хозяйства регионов на основе определения приоритетных проблем и последовательного принятия 
управленческих решений. Эти меры должны привести к качественным изменениям в структуре эконо-
мики региона, техническом переоснащении его, инновационном обновлении производства и росте про-
изводительности труда.  
Ключевые слова:  цели и задачи, группировка регионов, асимметрия, механизм, модернизация, кла-
стер. 
 
Abstract: A research objective is to show one of modernization options by the mechanism of economic man-
agement and a cluster form of the regional economy organization. Authors consider positive tendencies in 
growth of indicators of regions in recent years. Also, they note that some regions were considerably increased 
the level of the social and economic development.  
In order to propose the measures for improvement of a situation in regions, there is offered to divide them on 
the level of development and for each territory to offer the projects. However the general is economy modern i-
zation of regions on the basis of definition of priority problems and consecutive adoption of administrative de-
cisions. These measures have to lead to high-quality changes in structure of economy of the region, technical 
re-equipment, innovative updating of production and increase of labour efficiency. 
Keywords: group of regions, asymmetry, mechanism, modernization, cluster 
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Введение  
Позитивные тенденции экономического роста в течение последних лет привели к существенным 

сдвигам в структуре экономики регионов страны, отдельные  регионы значительно подтянулись по 
уровню своего социально-экономического развития. Несмотря на мировой кризис, в целом социально-
экономические показатели были стабильны, но это был рост без развития, т.е. без качественных изме-
нений в ее структуре, техническом переоснащении, инновационном обновлении производства, в росте 
производительности труда.  

Поэтому в своем  телеобращении 25 января 2017 года Президент Казахстана Н.Назарбаев,   
разъясняя сущность реформы государственного управления, сказал: «Мы никогда не занимались копи-
рованием чужих моделей государственного устройства, находя свои, подчас уникальные решения, хотя 
есть вопросы, в которых мы следуем в рамках международного опыта. Предлагаемая нами реформа 
опирается, прежде всего, на собственный опыт и потребности самого Казахстана».  

Плавный переход от сильной вертикали власти к более демократическому обществу, где одина-
ково сильными должны стать исполнительная, законодательная и судебная власть, является главным 
вектором. Государственное управление в Казахстане после реформы будет в большей степени похоже 
на систему демократических ценностей европейских стран. Баланс между законодательной и исполни-
тельной властью может упростить процедуры евразийской интеграции. Более того, примеру государ-
ственных реформ по образцу Казахстана и России намерены также следовать и некоторые постсовет-
ские государства, не входящие пока в Евразийский Союз.  

Главой государства также обозначены основные вопросы на ближайшее время по  модерниза-
ции экономики и социальной сферы, перевода их на инновационный путь развития. Исходя из этого, 
основными целями модернизации социально-экономического развития регионов выступают формиро-
вание социально ориентированного государства с сильной инновационной экономикой, способной 
обеспечить высокий уровень и качество жизни населения, а также поддерживать конкурентоспособ-
ность регионов и страны в глобальной экономике. 

Материал и методы исследования  
Они представляют собой комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание которых 

дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать такую сложную и мало исследованную 
для Казахстана проблему, как социально-экономическое развитие региона.  

В исследовательской работе авторами  использовались  следующие методы исследования:  
1) методы эмпирического уровня: наблюдение;  опрос;  собеседование; измерение; сравнение;  
2) методы экспериментально-теоретического уровня: системный анализ и синтез; логический  

метод.  
Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но проверить их, систематизиро-

вать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и следствия. 
В процессе наблюдения получен конкретный фактический материал. Для этого была определена 

цель исследования – изучить организационно-экономический механизм региональной системы через 
показатели развития и меры по модернизации территорий.  

В качестве способа наблюдения выбраны сбор и анализ статистических данных,  наиболее обес-
печивающие получение необходимой информации. 

Теоретические методы исследования использованы для определения проблем, формулирования 
предположений, прогнозов и для оценки собранных фактов. Исследование проблемы связано с изуче-
нием литературы, периодической печати, специальных работ по социальной защите населения,  нор-
мативно-правовых документов.  

Анализируя отдельные статистические данные, группируя, систематизируя их, авторы выявили в 
них общие проблемы для всего механизма региональной системы Казахстана. Анализ сопровождался 
синтезом, что помогает проникнуть в сущность изучаемых явлений и предложить общие правила функ-
ционирования региональной системы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
Сущность и принципы модернизации регионов  
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Проблемы региональной экономики - одни из преобладающих объектов исследований экономи-
стов последнего времени. Обзор исследований в данном направлении позволяет утверждать о каче-
ственно новых целях и задачах, стоящих перед региональными экономическими системами. Более то-
го, с иных позиций рассматривается и сам регион, его место в системе более высокого порядка (рис. 1).  
Глобализация» и «локализация» как аспекты интеграции мировой экономики, с одной стороны и спрос 
на локальные автономии, с другой стороны, являются  важнейшими направлениями развития вначале 
21-го века.  

 
Источник: составлено авторами. 

Рис. 1. Место региона в мировой экономической системе 
 
Актуальность этого объясняется ускорением научно-технологического развития современного 

общества, усилением миграционных процессов  и интернационализацией жизни человека. Регион или 
региональное хозяйство является подсистемой макросистемы «национальная экономика» или «нацио-
нальное хозяйство». В свою очередь, национальная экономика является подсистемой мировой эконо-
мики и в большинстве случаев подсистемой интеграционных межгосударственных или наднациональ-
ных образований - таких, как СНГ, ЕС, ЕАЭС и др. 

Слово "регион" - латинского происхождения (regio), в переводе означает страна, край, область, 
определённая территория, обладающая  целостностью и взаимосвязью её составных элементов [1-
с.50; 2-с.17]. Синонимом понятия "регион" является "район". В данной работе регион нами понимается 
как та или иная область страны согласно официальной статистике Министерства национальной эконо-
мики, которое регулярно публикует социально-экономические обзоры «Регионы Казахстана». 

При этом регион можно отнести к достаточно сложной и крупной социально-экономической си-
стеме. Сложность системы определяет трудности ее совершенствования, т.к. в ней есть экономиче-
ская, социальная, экологическая подсистемы, которые обладают множеством признаков, своими каче-
ственными характеристиками. Однако у всех цель одна – создание относительно равных возможностей 
для жизнедеятельности населения и эффективного использования ресурсно-производственного потен-
циала региона на основе рационального разделения труда и формирования принципов территориаль-
ного самоуправления. Реализация этой цели предполагает модернизацию экономики региона. 

Социально-экономическая модернизация предполагает комплекс взаимосвязанных направлений, 
охватывающих промышленную политику, развитие научно-технического и инновационного потенциала, 
совершенствование социальной инфраструктуры. При модернизации экономического развития терри-

Первичная территория (место)  

Административный район 

Субъект республики ( область)  

Крупный экономический район 

Макроэкономическая зона 

Казахстан 

Экономические союзы (ЕС, ЕАЭС, ШОС  и др.) 

Мир 
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торий регионов первостепенное значение имеют: ускорение темпов экономического роста и сдержива-
ние инфляции; какую модернизацию вначале  проводить: институциональную  или технологическую; 
какой спрос имеет приоритетный характер  -  внутренний или внешний. 

Модернизация региональных экономик может осуществляться как при использовании собствен-
ных ресурсов территории и частного бизнеса (креативный тип), так и путем привлечения внешних ин-
вестиций, новых знаний, разработок и технологий (адаптивный тип).  На наш взгляд, для казахстанских 
регионов характерна модернизация смешанного типа с органичным  применением передовых зарубеж-
ных достижений и  использованием возможностей собственного научно-инновационного потенциала. 
Выбор конкретного типа модернизации для той или иной территории должен исходить из подробного 
анализа состояния  социально-экономического потенциала региона и охватывать такие аспекты, как 
ресурсная и производственная  база, уровень развития технологий, профессиональные компетенции 
различных категорий рабочей силы, состояние основных фондов, финансовые возможности террито-
рий и т.д.  [3]. 

В связи с этим представляется целесообразным оперировать понятием  «социально-
экономический потенциал модернизации», включающим ту совокупность структурных элементов соци-
ально-экономического потенциала, которая могут быть  использована для  решения задач реформиро-
вания. Нам представляется, в основу концепции управления социально-экономическим потенциалом 
модернизации могут быть положены следующие принципы: 

- потенциал   обладает  динамичным свойством   и  его возможности обнаруживаются в процессе 
функционирования;  

- использование  потенциала  социально-экономической  системы  должно сопровождаться по-
стоянным его приростом;  

-  использование  и  наращивание  потенциала  должно быть непрерывным, постоянно обновля-
емым. 

Уровни развития регионов: асимметрия 
Определяющей особенностью модернизационного потенциала регионов выступает приоритет-

ный характер достигнутого уровня важнейших параметров развития, динамика достигнутого уровня 
экономического и социального развития соответствующей территории. Это отражает потенциальную 
способность региона к модернизации, который характеризуется статическими индикаторами, например, 
валовым региональным продуктом. 

 
Таблица 1 

Группировка   регионов по основным показателям социально-экономического развития 

 Доля региона, % 

В общей  
численности 
населения 

В объеме 
ВВП 

В объеме 
промышленного 

производства 

В валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства 

В освоении 
инвестиций 
в основной 

капитал 

Казахстан 100% 100% 100% 100% 100% 

Группа 1 13% 25% 4% 1% 20% 

Группа 2 6% 19% 35% 2% 29% 

Группа 3 21% 20% 26% 18% 14% 

Группа 4 32% 17% 15% 35% 18% 

Группа 5 7% 7% 9% 18% 5% 

Группа 6 21% 12% 11% 26% 14% 

Источник: Агентство РК по статистике, 2016// (www.stat.kz) 

 
Однако, некоторые регионы Казахстана не готовы к осуществлению модернизации. Основными 

причинами такого положения  являются: 
 - недостаточно  высокий  уровень  ВРП  на  душу  населения  в большинстве регионов;   

http://www.stat.kz/
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 - значительный  износ  основных  фондов; 
 - асимметрия регионов по показателям на душу населения;  
 - недостаточное  финансовое  обеспечение  науки  и  научных  разработок; 
 - низкая степень инновационной активности предприятий, что является причиной низкой науко-

емкости производства;    
- неравномерность  расселения  людей, что создает избыток или дефицит рабочих рук.  
В настоящее время территория Казахстана включает 16 регионов страны (14 областей, города 

Алматы и Астана) [4]. Регионы нами сгруппированы по проблемному принципу. Группы регионов по ос-
новным показателям социально-экономического развития приведены в таблице 1. 

К первой группе регионов относятся города Астана и Алматы – мегаполисы с высоким уровнем 
среднедушевых доходов населения,  развитым финансовым сектором и высоким научно-техническим 
потенциалом. Для этих городов проработаны и реализуются программы развития, имеются 
перспективные генеральные схемы, что предполагает интенсивное развитие обрабатывающей 
промышленности, инфраструктуры, научных, культурных и иных учреждений, формирование объектов 
туризма и отдыха. 

Вторую группу образуют Атырауская и Мангыстауская области, богатые углеводородными 
минеральными ресурсами. Доходы на душу населения в этих областях выше среднего по республике, 
хотя обеспеченность социальной инфраструктурой  отстает.  

В третью группу входят Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области, 
обладающие минерально-сырьевыми ресурсами и имеющие высокий промышленный потенциал. В 
этих регионах получили развитие добывающие и перерабатывающие отрасли, машиностроение, 
металлургия, химическая, легкая и пищевая отрасли промышленности.  

К четвертой группе относятся Актюбинская, Жамбылская, Костанайская и Южно-Казахстанская 
области, также богатые полезными ископаемыми, имеющие потенциал для развития сельского 
хозяйства.   В трех регионах, кроме Актюбинской,  среднедушевые доходы населения ниже 
среднереспубликанского уровня, примерно одинаковая экономическая база и равнонаправленная 
структура.  

Пятая группа включает Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области, где 
преимущественно развито машиностроение, имеются значительные площади сельскохозяйственных 
угодий. В Западно-Казахстанской области развита нефте- газодобыча и транспортировка 
углеводородного сырья. Поэтому стратегической линией здесь должны быть модернизация и 
обновление машиностроительных предприятий, включая оборонные предприятия.   

Шестая группа объединяет Акмолинскую, Алматинскую и Кызылординскую области с развитым 
сельскохозяйственным производством.  К тому же в экономике Кызылординской области существенное 
место занимает  нефтедобыча на месторождении Кумколь. Среднедушевые доходы населения в 
Акмолинской, Алматинской областях ниже среднереспубликанского уровня. Поэтому основное 
внимание в региональной политике необходимо  уделять развитию малых и средних предприятий, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, а также заготовительных, сбытовых 
производств и др. 

Модернизация регионального хозяйства как фактор устойчивого развития 
В силу различий уровня обеспеченности ресурсами и степени их использования, вклад того или 

иного региона в экономику  страны в целом будет иметь свои количественные параметры и качествен-
ные характеристики [5]. 

Исследование существующей практики управления экономикой регионов показало ряд недочетов 
в системе государственного регулирования развития территорий, к существенным из которых относят-
ся следующее: 

- неразвитость системы планирования социально-экономическим развитием регионов, отсут-
ствие четких механизмов согласования и синхронизации стратегий и программ развития; 

-  централизация власти и концентрация значительных финансовых ресурсов на республикан-
ском уровне, что лишает региональные органы власти возможности стимулировать повышение эффек-
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тивности управления экономикой территории;  
 - пока не дает ощутимых результатов политика выравнивания уровня социально-экономического 

развития регионов, сохраняется их неоднородность, что  негативно влияет на структуру и эффектив-
ность экономики страны в целом. 

 Именно поэтому мы считаем, что основным условием повышения эффективности управления 
социально-экономическим развитием регионов в рамках их модернизации является формирование си-
стемы стратегического планирования, включающей макро-, мезо- и микроуровни. Необходимо созда-
ние пространственно-отраслевой системы стратегического программного управления социально-
экономическим развитием региона и механизмов достижения его устойчивости (рисунок 1) [6]. 

 

 
 

Рис.1. Схема определения задач  модернизации социально-экономических системы реги-
она  и механизмов по их достижению 

 
Пространственно-отраслевая система стратегического управления региональным социально-

экономическим развитием опирается на следующие документы:  Стратегия    «Казахстан-2050», Про-
гнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года, Программа развития 
территорий  РК на 2011-2015 годы, Схема территориального планирования Республики Казахстан.  
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В рамках проведения модернизации экономики регионов необходимо решить ряд задач, наибо-
лее важными из которых, с точки зрения стратегии модернизации, являются:  

- реализация крупных целевых проектов и программ; мобилизация и рациональное использова-
ние финансовых, материальных, трудовых и других ресурсов;  

- развитие межрегиональной интеграции производства, формирование повышающих рыночную 
маневренность и устойчивость систем корпоративных, коммерческих объединений, научно-
производственных комплексов, тесно связанных с малым бизнесом, имеющих развитую рыночную ин-
фраструктуру; 

- определение приоритетов структурной перестройки, инвестиционной активности, организация 
системы государственной поддержки слаборазвитых регионов. 

Нужны новые подходы к организации регионального бизнеса. Наиболее эффективным вариан-
том на сегодня считаются кластерные технологии. Они могут успешно применяться для решения прак-
тических задач развития территорий, что приведет к усилению конкурентоспособности региональных 
производителей [7]. Региональный кластер представляет собой комплекс взаимосвязанных секторов 
производства, включающий базовую (профилирующую для региона) отрасль, отрасли-поставщики и 
отрасли-потребители ее продукта, а также производителей оборудования, научно-образовательных и 
других  услуг (рис. 2). Базовая схема кластера, приведенная на рисунке, может быть пригодна для аг-
ропромышленной интеграции хозяйств ЮКО. В регионе стоит задача не только насытить рынок сель-
хозпродукцией, но и заниматься ее экспортом. При этом на внешние рынки товары должны поступать и 
реализовываться с учетом добавленной стоимости, связанной с повышением качества и ростом эф-
фективности  производства.  

Чтобы создать оптимальную структуру производства внутри кластера, на наш взгляд, следует  
руководствоваться следующей последовательностью действий: 

Шаг А. Определение экономического потенциала региона: резервы трудовых ресурсов (возраст-
ной состав, образование,  квалификация, фактор расселения); природный (земельные и водные ресур-
сы, полезные ископаемые, возможность и степень разработки месторождений, растительный массив); 
потенциал капитала (наличие и качество производственных фондов). 

 

 
Источник: составлено авторами на основе изучения литературы. 

Рис. 2. Структура регионального кластера 
 
Шаг В. Разделение действующих отраслей по признаку ресурсообеспечения: базирующиеся на 

местных ресурсах; базирующиеся на привозных ресурсах. Здесь следует обратить внимание на им-
портозамещение,  возможность перехода на местные ресурсы.  

Шаг С. Выявление взаимосвязей и зависимости между отраслями для выделения блоков прио-
ритетного развития (полюсов экономического роста).  
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Формальным признаком возникновения кластера может стать программа, для выполнения кото-
рой консолидируются интересы промышленных предприятий, органов власти, финансовых организа-
ций, образовательных учреждений и.т.д. Ядро кластера обычно составляют комбинации отраслей, вы-
пускающих готовый продукт, использующих сырье и полуфабрикаты друг друга, а отрасли, выполняю-
щие сервисное обслуживание, относятся к различным категориям.  

Заключение  
1. Социально-экономическая модернизация будет эффективной, если проводить комплекс взаи-

мосвязанных мер, учитывающих систему национальных интересов, целей и приоритетов преобразова-
ния казахстанской экономики, необходимость совершенствования   институционального устройства ре-
гионального развития.  

2. Осуществление модернизации без учета механизмов управления регионом может привести к 
неравномерному распределению «модернизационных эффектов», породить диспропорции в развитии 
территорий и их дальнейшую неоднородность.  

3. Необходимым условием успешной модернизации является повышение роли и места института 
государственно-частного партнерства в реализации задач модернизации региональных систем, разра-
ботка соответствующих механизмов этого партнерства, формирование в регионах благоприятной сре-
ды для инноваций.  
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Annotation: The article deals with geographical problems of urbanization development in the cities of the 
Republic of Azerbaijan for the first time, where the entire volume and versatility of problems in this area are 
fully reflected. Urban development, socio-economic development, concentration of production, population and 
settlements, based on scientific and technological progress, are the result of industrial production, which deals 
with problems arising in the process of urbanization. Socio-economic, cultural and demographic resettlement 
expands its position in the historical stages of evolutionary processes and develops qualitatively and 
quantitatively. 
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Аннотация: В статье впервые рассматриваются географические проблемы развития урбанизации в 
городах Азербайджанской Республики, где полностью отражается весь объем и многосторонность про-
блем в данной области.  Городское развитие, социально-экономическое развитие, концентрация произ-
водства, населения и поселений, основанная на научно-техническом прогрессе, являются результатом 
промышленного производства, где речь идет о проблемах, возникающих в процессе урбанизации. Со-
циально-экономическое, культурное и демографическое расселение расширяет свои позиции на исто-
рических этапах эволюционных процессов и развивается качественно и количественно. 
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Баку, урбанизация, город, процесс урбанизации 

 
Modem development of society, scientific and technical progress and industrial production aggravates 

global ecological, economic and social intensity, expands system of information interchange and urbanization 
at the regional level. In conditions of modern requirements of human industrial and production activity and sc i-
entific - technical potential demand for appropriate means of production, products and spheres of services is 
on the way of increase. Simultaneously people get new demands. This process determines the rush and in-
tensity of scientific and technical progress, development of information communications, the level of culture, 
public health services and sphere of services, and also coordinates activity between civil development of mode 
of life inherent for cities and society with the nature, between the industry and the ecological environment. 

The aesthetics of urban environment from the architectural viewpoint, more rational concentration of liv-
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ing conditions and service sphere in comparison with rural areas, provision of leisure in spare time, concentra-
tion of industries and urbanization in the modern period, adaptation to the urban environment and involvement 
of inhabitants in such a complex process strain the urban environment once more. 

The accretion of the population demand for manufactured goods, foodstuff, cultural and welfare goods 
arises from their urban life-mode, it keeps the people in an isolated state forming some kind of closed, private 
life-mode. In this condition the megalopolis - an urbanized structure of integrative form concentrated with in-
dustry and transport means appears. At the given complexity the contradictory situations might happen very 
often and the “initiator” and the key of all problems that urbanization problem is, while taking part in their solu-
tion gets a very special, peculiar form. 

It worth to note that real development processes of the cities and prognostication of production and 
sphere of service requires the co-ordination of their implementing measures with urbanization problems. First-
ly, because the solution of the urbanization problems is concerned with force of society development rules 
from the substantive viewpoint. Secondly, the conduct of research works on city urbanization, determination of 
the character of housing processes of the cities, as well as form and establishment of interrelations between 
economic and social life-modes of the cities are considered to be the most important condition for society ad-
ministration. 

The following trends appear in the appearance, development as well as content and importance of ur-
banization processes. First of all, the reciprocal relation between city urbanization and city community devel-
ops. In some economic and social conditions the multi-sided relations are created between settlements or cit-
ies and surrounding areas. The aforesaid requires implementation of the number of geographical research 
methods for implementation of measures in some spheres. 

Saying that it is implied the evaluation and study of the role of towns and position of creative and driving 
factors in certain urbanization condition. In accordance with this such notions like “urbanized structure” and 
“urbanized territory” that raised many disputes among scholar and have a special importance in scientific-
practical study of urban environment, as well as the comprehension of creative and organizational position of 
towns in new aspects bias from social, economic, demographic and philosophic viewpoint must be analyzed. 

For example, from the geographic viewpoint the main essence of urbanization is consisted of “level of 
environment of urbanized territory”. The use and conclusion from the appropriate literature let us share the 
ideas concerning the following definition of urbanization. 

For urbanization the concentration process, intensive development of non-rural economy and transport, 
formation of urban way of life, progressive forms of housing, development of the driving branches of education 
and public health are characteristic. For its importance the urbanization process in some historical stages is 
the essence of dense population within society, formed in urban environment. 

In modern urbanization studies a special attention is paid to the reasons and system creating the town 
urbanization. One can come from it to a conclusion, that the history of housing is an objective process 
stemmed out of urban life mode, productive relations of population, industrial and transport activity. In a wider 
sense the urban relationships developing in a peculiar social and economic way constitute the substance of 
urbanization. 

The urbanization process in not universal but limited historical phenomenon. The occurrence of the pro-
cess is tightly connected with concentration of all new structures originated from the process of turning of the 
town to the object of international relations that coincided with the formation of capitalist relations - the core of 
industrial production. 

Urbanization is the center of concentration of service spheres as an expression of development of urban 
settlements, diffusion in territorial system and transformation of towns into intensive area of housing, as well as 
social and economic district. Having a peculiar way of life and features of modem cities urbanization is a com-
plex that influence not only small towns and a number of rural settlements but even some countries. 

In the period of growth of industrial production and activity of transport means the urbanization is to be 
considered as an expression of diffusion of such urban life-mode experienced the profound structural changes 
in economic and social spheres caused by development of urban settlements, especially concentration of 
population. 
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The territorial aspect of urbanization is expressed not with division of a region and zones influenced by 
this process (not only zones, area and districts) and urbanized territories and distinction of urban settlements, 
but intensity of housing. Urbanization in urban environment is manifestation of dense population. In developed 
countries the urbanized urban environment creates suburbanization at the centers of dense placement of in-
dustrial, transport, commercial, and cultural spheres. 

It is stipulated by the result of rapid development of large cities and its suburban zones. This process, 
promoting the amalgamation of small, medium towns and suburban settlements causes the occurrence of ag-
glomeration. 

The territory of urbanized Baku and Sumgait in some terms can be named an agglomeration, or subur-
banization. But the result of subagglomeration and suburbanization that is characteristic for London, Moscow, 
New-York, Mexico, Shanghai, Tokyo is the intensive population of suburban zones along with the city itself. 
The process of suburbanization is the result of territory shortage at the center, and its exhaustion very often, 
and as a consequence of this the conjunction of the adjacent to the agglomeration territories. 

Being a very important process, the urbanization is the production of city that is the industrialized, con-
centrated organism having special social and cultural development. Town is a leading object being the histor i-
cal element and creating innovation in the society. In conformity with aforementioned the city appears to be the 
matrix and principle of the development of urban society. 

As mentioned earlier, the evaluation of the city from the general cultural, demographic, historical, eco-
nomic, social viewpoint in the conditions of formation of urbanization covers the following criteria: 

1) the function that combines the industrial, social and cultural potential of the society as a specific 
phenomenon and developing it; 

2) the objective reasons of originating of all these; 
3) the reproduction of function as special organism; 
4) study of objective urbanization processes that are subject of changes and progress in the system 

of new information collection, definition of function of complex structure, evaluation of historical processes in 
the process of social evolution. 

The term of urbanization made its appearance from the study of problems of ancient and modern towns 
in the historical perspective. 

From this viewpoint, the urbanization, as the process of city formation is the special factor of population 
housing with regard to other settlements and stands as an important factor in intensification of urban environ-
ment, production concentration, etc. 

As a historical process the urbanization is the economic-geographic, socially industrialized economic 
factor participating in formation of cities with dense population with regard to the rural settlements. 

The city and the urban area, surrounding it, having a concentrated industry and experienced the popula-
tion urbanization and ecological imbalance influences the production having a special place in economy and 
territorial system, as well as the sphere of human service. 

As it is in historical sources, the urbanization process is a never-ceasing social-economic mean deter-
mining the requirements and mechanism of their implementation of developing and changing city in the con-
temporary period. In this regard, the urbanization is not simply an action but an important element of social 
development in certain frames (urban environment). 

The urbanization process takes part in the process of transition of society to the social environment, the 
area of dense population in this system, the new public development having modern substance. Here the ur-
banization participates in population housing at the historic period, and fulfilling of creative function in transition 
of urban environment to the modern development mode that is subject of production concentration. 

Urbanization is formed in the stages of cultural, social-economic development as a transitional, peculiar 
and necessary element as well as an independent process. In this quality the urbanization is a moving process 
bearing a special “importance” in civilization processes and formation of urban environment and acts in tight 
coordination with civilization. 

It is commonplace that a special development ground takes place defining general bias of the peculiar 
to dynamic activity of social-economic and scientific-technical progress as well as urbanization process. Thus 
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the study of structure-creating components of urbanization emerging in urban environment, and finding out of 
substances which would allow the scientific approach to the substantive reasons of this process further is stip-
ulated by the major goal of our research. 

It worth to note that in this respect the civilization emerging from the substance of fundamental changes 
in the society renovates itself in the course of historical process periodically, experiences qualitative and quan-
titative changes depending on the functions of the city and stands as an outstanding evolution process in eco-
nomic, cultural and social domains. [6] 

Discoursing upon the civilization that takes place in urban environment we imply a notion creating new 
social-economic society on the basis of labor division. Furthermore, the deepening of economy, especially ev-
er-moving industrial production processes and migration of population is implied. 

From this viewpoint the civilization which is the center of urbanization and industrial concentration ap-
pears as industrial division, labor division and territorial division of people. 

In its private uniformity, reciprocal action and interdependence they create a favorable ground for emer-
gence of new events - “social effects”, functional substance, civilization of towns and related with this labor 
activity. In its turn the intensity of urbanization processes in large and big cities as well as suburban areas is 
increased, causes the qualitative and quantitative changes in social evolution. From this viewpoint the devel-
opment of cities appears to be the historical process introducing novelty into their cultural evolution develop-
ment. [5] 

Such a historical situation typical for civilization takes place within the division of public labor, produc-
tion, individual property differentiated production, functional activity of the spheres of social and cultural ser-
vice. 

The public and economic relations based on the division principles mentioned earlier regulate the right 
of independent development in the society, intellectual creativity of people, cultural and scientific-technical 
progress of people in accordance with demands of our times, reciprocal relationships of positive and negative 
events occurring within the frames of time and space and defines the progressive routes at the given spheres 
and function of cities. The urbanization upon its level of activity and development stands as a public category 
distinctive from other settlements by the concentration of economic, social-demographic systems and popula-
tion housing within urban -territorial area. In these conditions, the cities having created as a special social, 
economic organism and in the stages of their development within some territory a dense infrastructure form 
the “cradle” of urbanized civilization. 

The changing-and-improving activity of modern urbanization is evaluated as a result of development 
status, the position held in territorial- production system, moving activity and concentration of production. On 
the one hand the urbanization appears as a development of creative forces of the society and expression of 
correlation of concentrating production areas with forming intellectual power. On the other hand, it is a public-
social process providing the implementation of relations of progressive, creative factors in the development of 
the society, people and remote regions. 

The appropriateness of urbanization is defined finally by the founding- etymological feature of the devel-
opment and from this viewpoint the progressive factors introducing innovations don’t take place everywhere 
but appear in the favorable urban environment, industrial centers. 

The last stage of the progressive development process conduct the activity of the society for recycling 
capacity and reciprocal activity in the different area conditions within potential move of environment. The pecu-
liar characteristics of urbanization as a function doesn't keep the past development activity typical for civilized 
countries, but changes periodically. 

In the course of development and improvement of production relations and scientific-technical progress 
as integrative start action, as a result of the change of its parameter and scale the problems appropriate to this 
process take place and it change in form and substance. In the conditions of modem production relations, 
forms of property, information and development (reciprocal movement) the urbanization acting within this sys-
tem maintaining its peculiar relationships enlarges and become more complicated in accordance with progres-
sive concentration and formation of the territory. 

Not depending of the situation, the urbanization changes its movement position within certain environ-
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ment, gets its shape, take part in improvement of social-cultural environment. The urbanization that receives in 
this connection a new substance changes its local-space, quantitative and substantive activity. In this sense 
the urbanization stands in the position of not only the indicator of urban environment and result of activity pro-
cess but also the mobile distinguishing changer, integral part of social system emerging in urban environment, 
the product of economic-social development within time and space. 

Along with keeping its moving substance in numerous and different variants, in production, cultural, eco-
logical development appearance and context, also social-historical essence the urbanization keeps and pro-
motes its mutual integration activity with production and society within different forms of property. 

Depending on the function of city, territorial capacity and concentration of production the urbanization as 
a complicated, multi-level and multi-aspect process appears as an important factor in formation of different 
urban elements, arrangement of industry, transport and population settlement and their labor activity in small 
territorial system, and in formation of driving activity. 

The comprehension of the objective reality of this process happened after the speedy development of 
cities in XIX century, when in the result if active migration the cities got a special place in demographic struc-
ture of the country and megalopolises made their appearance. [5] 

In a hundred years ago only a few cities had population exceeding 100 thousand people, nowadays the 
number of such cities is more than 300. There are tens of cities the number of population of which exceeds 10 
million. Now nobody is surprised that the number of urban and rural population will equal shortly. In its turn that 
will create a number of problems that can be caused by hyper-urbanization in economic and social-
demographic spheres. 

The comprehension of urbanization processes and city enlargement is complicated because the notion 
of “city” from substantive, essential, scale and concentration of production branches doesn’t have a correct 
meaning, sometimes its limits raises the debates over the issue “city is not oity”. Surely, such an objective pro-
cess doesn’t  mean that all settlements of that type must become the city. 

In spite of the fact that the population of urban villages located at the territory of Big Baku is much more 
than that of some regional administrative centers of the republic and their production activity is consisted of 
industrial, commercial and service spheres, they haven't got the status of a “city” so far. 

Being the major process of activity diffusing the stereotype of urban life mode, technological and urban 
mentality the urbanization is creator of development phase of human biogenosenosis, artificially created indus-
try, transport and social-cultural environment. The “product” of never ceasing settlement process the urbaniza-
tion is organic part of anthropogenic. This process goes in industrial centers, traffic centers and urban villages. 
In this case there is no precise criterion for typological distinction of settlements. Within some “limits” the intru-
sion of the territory of dense population into historically formed city is not accepted as    a “standing  point” from 
the urbanization process viewpoint. [5] 

One can distinct 4 areas where some 6 billion populated in the world: 
a. uninhabited regions having harsh climatic conditions, glaciers with balanced ecological situation, 

mountainous, rocky zones;  
b. thinly populated areas, experienced hardly noticeable man-caused and anthropogenic influence in 

the result of human labor and industrial activity, the territory having low influence on the nature and where re-
cycling is developed: 

c. the territory-quasi natural zone subjected to the man-caused and anthropogenic influence and 
which changed its primary natural conditions; 

d. the artificially created living and settlement environment resulted from human activity - zones of Ar-
toNature. From the scientific viewpoint the object of urbanization is ArtoNature area that is in contact with qua-
si-nature. 

In historical sources, the urbanization process is a never-ceasing social- economic mean determining 
the requirements and mechanism of their implementation of developing and changing city in the contemporary 
period. In this regard, the urbanization is not simply an action but an important element of social development 
in certain frames (urban environment). 

Special development ground takes place defining general bias of the peculiar to dynamic activity of so-
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cial-economic and scientific-technical progress as well as urbanization process. Thus the study of structure-
creating components of urbanization emerging in urban environment, and finding out of substances which 
would allow the scientific approach to the substantive reasons of this process further is stipulated by the major 
goal of our research. 

Urbanization process takes part in the process of transition of society to the social environment, the ar-
ea of dense population in this system, the new public development having modern substance. Here the urban-
ization participates in population housing at the historic period, and fulfilling of creative function in transition of 
urban environment to the modem development mode that is subject of production concentration. The term of 
urbanization made its appearance from the study of problems of ancient and modern towns in the historical 
perspective. In modern researches the urbanization process must be studied first of all in respect of “urbanized 
environment”, possessing diversified essence, functional features and being in close relationship with a town. 
In modern researches the urbanization process must be studied first of all in respect of “urbanized environ-
ment”, possessing diversified essence, functional features and being in close relationship with a town.  “Ur-
banized environment” is considered to be a special environment having close relationships with human life, the 
activity and existence of industrial enterprises and mutual ties nature-society. In modern urbanization studies a 
special attention is paid to the reasons and system creating the town urbanization. One can come from it to a 
conclusion, that the history of housing is an objective process stemmed out of urban life mode, productive rela-
tions of population, industrial and transport activity. In a wider sense the urban relationships developing in a 
peculiar social and economic way constitute the substance of urbanization. 

The urbanization process in not universal but limited historical phenomenon. The occurrence of the pro-
cess is tightly connected with concentration of all new structures originated from the process of turning of the 
town to the object of international relations that coincided with the formation of capitalist relations - the core of 
industrial production. 

Urbanization is formed in the stages of cultural, social-economic development as a transitional, peculiar 
and necessary element as well as an independent process. In this quality the urbanization is a moving process 
bearing a special importance in civilization processes and formation of urban environment and acts in tight 
coordination with civilization. 

From all the mentioned earlier one might come to a conclusion that in modern period one of the most 
important duties standing before mankind is restriction of concentration of urbanization, industry, transport, 
engineering - technical means in large and super cities, and ensuring of optimal development of “satellite", 
suburban zones. 

The appropriateness of urbanization is defined finally by the founding-etymological feature of the devel-
opment and from this viewpoint the progressive factors introducing innovations don't take place everywhere 
but appear in the favorable urban environment, industrial centers. 

The last stage of the progressive development process conduct the activity of the society for recycling 
capacity and reciprocal activity in the different area conditions within potential move of environment. The pecu-
liar characteristics of urbanization as a function doesn't keep the past development activity typical for civilized 
countries, but changes periodically. 

In the course of development and improvement of production relations and scientific-technical progress 
as integrative start action, as a result of the change of its parameter and scale the problems appropriate to this 
process take place and it change in form and substance. In the conditions of modern production relations, 
forms of property, information and development (reciprocal movement) the urbanization acting within this sys-
tem maintaining its peculiar relationships enlarges and become more complicated in accordance with progres-
sive concentration and formation of the territory. 

Along with the regulation of economic, social and natural events occurring in the nature the carrying out 
of a number of measures in city planning processes is a serious requirement to be achieved in accordance 
with demand of the contemporary period. The process itself is aimed at the achievement of resolution of prob-
lems related with protection of environment and some other economic, technical, ecological, demographic 
problems of the regions depending on their geographic environment and natural conditions [1]. 

There is quite a long period that in the general town-planning the improvement of population’s living 



112 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

conditions, concentration of production, their administration via population urbanization and development of 
industrial production were positioned at the utmost stage. The involvement of the population of suburban areas 
to the urban environment, increase of social and economic relationships with other regions and cities and 
maintenance of balance among them is achieved quite hardly nowadays. It creates discrepancy and difficulties 
while satisfaction of population with food-stuff pieces and provision of industry with raw materials. 

Designing of urban settlements, production modeling and industrialization and their arrangement is quite 
difficult process, their development is dependent on progress of productive, social and demographic process-
es. Sometimes in the development of the cities some problems occur and development processes envisaged 
in a plan or project have to be changed or improved. It is caused by such unforeseen events like excessive 
migration flow, tension coming from economic and ecological problems, and even water scarcity, excessive 
concentration, etc. 

The main goal of city-planning and development is to adapt the people to the urban environment, selec-
tion of territories suitable for the development of units of industrial production structure and developing of new 
territories, taking into consideration economic and geographic positions. As it was proposed by some special-
ists in this respect, the main condition to be fulfilled is to undertake the measures on creation of favorable con-
ditions for the development of urban economy in territorial environment and economic relationships with other 
regions, as well as some preventing measures against unexpected natural calamities. Accretion of the popula-
tion demand tor manufactured goods, foodstuff, cultural and welfare goods arises from their urban life-mode, it 
keeps the people in an isolated state forming some kind of closed, private life-mode. In this condition the meg-
alopolis - an urbanized structure of integrative form concentrated with industry and transport means appears. 
Hence in the urban architecture the implementation of such advantageous projects is required that would pro-
vide not temporary but permanent living comfort and satisfy material and moral demands. 

The administration in the cities is observed under formation of urban environment and concentration of 
urbanization and industry. Everybody tries to choose such a place for the life-mode that meet economic-
ecological, recreation and development needs. Thus, the urban population achieves “natural areas” and ad-
vantageous “social-economic environment” that promotes the peculiar activity of “social, economic, ecological” 
rules in restricted territorial area. 

Tendencies of economic and social progress, technical progress and development of science, enlight-
enment and culture resulted from the expansion of urbanization and population cause the occurrence of ap-
propriate professions, specialties, habits and traditions. Meantime, peculiarities, types and intensity of town 
urbanization depending on territorial migration and population level creates now diversification, complexity, 
inequity, multi-vectored economic- social relationships in production and service industries in town develop-
ment and expands the progressive, new integrative activity. 

Cities are system of activity inside a local territory with enormous progressive potential and possessing 
to the big force of attraction. Regulation of cities and process of urbanization accompanying them is possible 
under condition of the account and judgment of objective rules, and also scientific - practical and economically 
- social aspects of their development. 

Development ground takes place defining general bias of the peculiar to dynamic activity of social-
economic and scientific-technical progress as well as urbanization process. Thus the study of structure-
creating components of urbanization emerging in urban environment, and finding out of substances which 
would allow the scientific approach to the substantive reasons of this process further is stipulated by the major 
goal of our research. 

Urbanization process takes part in the process of transition of society to the social environment, the ar-
ea of dense population in this system, the new public development having modern substance. Here the urban-
ization participates in population housing at the historic period, and fulfilling of creative function in transition of 
urban environment to the modern development mode that is subject of production concentration. 

Economic and social progress, technical progress and development of science, enlightenment and cul-
ture resulted from the expansion of urbanization and population cause the occurrence of appropriate profes-
sions, specialties, habits and traditions. Meantime, peculiarities, types and intensity of town urbanization de-
pending on territorial migration and population level creates now diversification, complexity, inequity, multi-
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vectored economic-social relationships in production and service industries in town development and expands 
the progressive, new integrative activity. 

The appropriateness of urbanization is defined finally by the founding- etymological feature of the devel-
opment and from this viewpoint the progressive factors introducing innovations don’t take place everywhere 
but appear in the favorable urban environment, industrial centers. 

The last stage of the progressive development process conduct the activity of the society for recycling 
capacity and reciprocal activity in the different area conditions within potential move of environment. The pecu-
liar characteristics of urbanization as a function doesn’t keep the past development activity typical for civilized 
countries, but changes periodically [2]. 

In the course of development and improvement of production relations and scientific-technical progress 
as integrative start action, as a result of the change of its parameter and scale the problems appropriate to this 
process take place and it change in form and substance. In the conditions of modern production relations, 
forms of property, information and development (reciprocal movement) the urbanization acting within this sys-
tem maintaining its peculiar relationships enlarges and become more complicated in accordance with progres-
sive concentration and formation of the territory. 

Peculiarities, types and intensity of town urbanization depending on territorial migration and population 
level creates now diversification, complexity, inequity, multi-vectored economic-social relationships in produc-
tion and service industries in town development and expands the progressive, new integrative activity. 

Territorial aspect of urbanization is expressed not with division of a region and zones influenced by this 
process (not only zones, area and districts) and urbanized territories and distinction of urban settlements, but 
intensity of housing. Urbanization in urban environment is manifestation of dense population. In developed 
countries the urbanized urban environment creates suburbanization at the centers of dense placement of in-
dustrial, transport, commercial, and cultural spheres. 

Depending of the situation, the urbanization changes its movement position within certain environment, 
gets its shape, take part in improvement of social-cultural environment. The urbanization that receives in this 
connection a new substance changes its local-space, quantitative and substantive activity. In this sense the 
urbanization stands in the position of not only the indicator of urban environment and result of activity process 
but also the mobile distinguishing changer, integral part of social system emerging in urban environment, the 
product of economic-social development within time and space. 

Development ground takes place defining general bias of the peculiar to dynamic activity of social-
economic and scientific-technical progress as well as urbanization process. Thus the study of structure-
creating components of urbanization emerging in urban environment, and finding out of substances which 
would allow the scientific approach to the substantive reasons of this process further is stipulated by the major 
goal of our research. 

Cities are system of activity inside a local territory with enormous progressive potential and possessing 
to the big force of attraction. Regulation of cities and process of urbanization accompanying them is possible 
under condition of the account and judgment of objective rules, and also scientific - practical and economically 
- social aspects of their development 

The urbanization process takes part in the process of transition of society to the social environment, the 
area of dense population in this system, the new' public development having modern substance. Here the ur-
banization participates in population housing at the historic period, and fulfilling of creative function in transition 
of urban environment to the modern development mode that is subject of production concentration. 

Urbanization is formed in the stages of cultural, social-economic development as a transitional, peculiar 
and necessary element as well as an independent process. In this quality the urbanization is a moving process 
bearing a special “importance” in civilization processes and formation of urban environment and acts in tight 
coordination with civilization. 

It is commonplace that a special development ground takes place defining general bias of the peculiar 
to dynamic activity of social-economic and scientific-technical progress as well as urbanization process. Thus 
the study of structure-creating components of urbanization emerging in urban environment, and finding out of 
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substances which would allow the scientific approach to the substantive reasons of this process further is stip-
ulated by the major goal of our research. 

It worth to note that in this respect the civilization emerging from the substance of fundamental changes 
in the society renovates itself in the course of historical process periodically, experiences qualitative and quan-
titative changes depending on the functions of the city and stands as an outstanding evolution process in eco-
nomic, cultural and social domains. 

Discoursing upon the civilization that takes place in urban environment we imply a notion creating new 
social-economic society on the basis of labor division. Furthermore, the deepening of economy, especially ev-
er-moving industrial production processes and migration of population is implied. 

From this viewpoint the civilization which is the center of urbanization and industrial concentration ap-
pears as industrial division, labor division and territorial division of people. 

In its private uniformity, reciprocal action and interdependence they create a favorable ground for emer-
gence of new events - “social effects”, functional substance, civilization of towns and related with this labor 
activity. In its turn the intensity of urbanization processes in large and big cities as well as suburban areas is 
increased, causes the qualitative and quantitative changes in social evolution. From this viewpoint the devel-
opment of cities appears to be the historical process introducing novelty into their cultural evolution develop-
ment. 

Such a historical situation typical for civilization takes place within the division of public labor, produc-
tion, individual property differentiated production, functional activity of the spheres of social and cultural ser-
vice. 

The public and economic relations based on the division principles mentioned earlier regulate the right 
of independent development in the society, intellectual creativity of people, cultural and scientific-technical 
progress of people in accordance with demands of our times, reciprocal relationships of positive and negative 
events occurring within the frames of time and space and defines the progressive routes at the given spheres 
and function of cities. The urbanization upon its level of activity and development stands as a public category 
distinctive from other settlements by the concentration of economic, social-demographic systems and popula-
tion housing within urban -territorial area. In these conditions, the cities having created as a special social, 
economic organism and in the stages of their development within some territory a dense infrastructure form 
the “cradle” of urbanized civilization. 

The changing-and-improving activity of modern urbanization is evaluated as a result of development 
status, the position held in territorial- production system, moving activity and concentration of production. On 
the one hand the urbanization appears as a development of creative forces of the society and expression of 
correlation of concentrating production areas with forming intellectual power. On the other hand, it is a public-
social process providing the implementation of relations of progressive, creative factors in the development of 
the society, people and remote regions. 

Economic and social progress, technical progress and development of science, enlightenment and cul-
ture resulted from the expansion of urbanization and population cause the occurrence of appropriate profes-
sions, specialties, habits and traditions.. Here the urbanization participates in population housing at the historic 
period, and fulfilling of creative function in transition of urban environment to the modern development mode 
that is subject of production concentration. There are tens of cities the number of population of which exceeds 
10 million. Now nobody is surprised that the number of urban and rural population will equal shortly. In its turn 
that will create a number of problems that can be caused by hyper-urbanization in economic and social- de-
mographic spheres. Urbanization process takes part in the process of transition of society to the social envi-
ronment, the area of dense population in this system, the new public development having modem substance 
[3,4]. 

The appropriateness of urbanization is defined finally by the founding- etymological feature of the devel-
opment and from this viewpoint the progressive factors introducing innovations don't take place everywhere 
but appear in the favorable urban environment, industrial centers. 

The last stage of the progressive development process conduct the activity of the society for recycling 
capacity and reciprocal activity in the different area conditions within potential move of environment. The pecu-



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 115 

 

монография | www.naukaip.ru 

liar characteristics of urbanization as a function does not keep the past development activity typical for civilized 
countries, but it changes periodically. 

New tendencies of economic and social progress, technical progress and development of science, en-
lightenment and culture resulted from the expansion of urbanization and population cause the occurrence of  
appropriate professions, specialties, habits and traditions. Meantime, peculiarities, types and intensity of town 
urbanization depending on territorial migration and population level creates now diversification, complexity, 
inequity, multi-vectored economic- social relationships in production and service industries in town develop-
ment and expands the progressive, new integrative activity. 

Integration and planning, town studies from the urbanization viewpoint is a subject of inquiry by different 
sciences - economy, economic-social geography as well as urban planners. Within the circle of their attraction 
power and surrounded by unitary areas the towns cause the occurrence of tight reciprocal relationships, inte-
gration processes and promotes the vanish of insulation, isolation typical for the past. 

Towns and urbanization that is their satellite is determined by mutual relations of concentration of pro-
duction and non-production branches, dynamic activity, changes within frameworks of time and space, and the 
use of natural, economic-geographic, economic and demographic resources. The natural, economic, technical, 
labor potential, geographical location form the relations of mutual influence in uniform system created of the 
elements created by such factors like towns and urbanization. The common and separate activities of econom-
ic, natural and population potentials, their use, development of production create possibility and favorable con-
ditions for population housing in towns and perspective bias for the utmost stage of this process - the urbani-
zation. 

The town and housing system of Azerbaijan Republic is structured of 1 capital, 3 large, 24 medium, 44 
small towns and 261 settlements. From the viewpoint of economic-geographic position and urbanization de-
velopment the typological classification of towns presents a special form of different groups separation of them 
upon their importance. A considerable need is felt nowadays for type differentiation of Azerbaijani towns upon 
their functional bias and economic-geographic positions [4]. 

Firstly, because economic-geographic position of towns, production development, sphere of service for 
population, demographic indicators, classification upon urbanization and concentration are of great importance 
for use of natural, economic, scientific-technical potential and labor reserves. 

Secondly, in the modern conditions of economic, scientific and technical, civil development the problem 
of conduct of typological classification of town of Azerbaijan Republic, possessing intellectual power and scien-
tific potential must be resolved as an important problem. In the result of scientific research works in the field of 
town and urbanism we come to conclusion that the classification of towns in Azerbaijan might be conducted on 
the following factors: 

a) concentration of branches (productive and non-productive) of national economy, population employ-
ment and structure; b) demographic (number, density, age structure of population); c) dimensions and district-
forming importance of towns; 

d) position in common-territorial division and economic relations; e) ethnic and national features; f) eco-
nomic and geographic position. 

For realization of aforementioned classification one must consider the towns along with its industrial, 
transport, urbanization and concentration objectives as a territory where are located different organizational, 
administrative, commercial-distributing, cultural and social, public health and social security objects. 

The urban settlements of Azerbaijan develop in mutual relation with hierarchical system as its towns do 
[5]. We consider it purposeful to form the system-creating factors of Azerbaijan towns in functional structure 
and within the gravity zone on the level of urbanization in the following way: 

1. The owns located in a purely industrial production zone, having the intensive concentration and ur-
banization level, developing the rural industry branches in surrounding areas (Baku, Sumgayit); 

2. The towns representing the development base of industry, forming fuel and power, water power, met-
allurgy welfare, having the food and light industry enterprises working on the production of agriculture (Ganja, 
Shirvan, Mingachevir, Nakhchivan); 
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3. The towns with poor level of urbanization, specializing on the refinement of the agricultural products 
and the essential part of population of which is employed in the rural industry sphere (a number of medium 
towns are relevant to this category); 

4. The small towns, processing local agricultural products, having the enterprises of food and light in-
dustry and low-density population, the major part of population of which is employed in non-productive 
spheres, administration and governance services (district administration centers, etc.) 

5. The urban settlements having branches of local industry, nonmanufacturing business and low-density 
population [6]. 

In the result of the research conducted we consider it reasonable to distinct the following groups of 
Azerbaijan towns diversified upon the level of population: 

1. Big Baku having a more than 2,8 million population - capital city; 
2. Ganja and Sumgait cities, the population of which is up to 300 thousands; 
3. Medium towns (24) the population of which varies from 20 to 100 thousands; 
4. Small towns (44) the population ranges up to 20 thousand [7]. 
We think that the research of urbanization must be conducted respecting some hierarchical sequence 

and in relation with formation of items of taxonomic units in the housing bias, implementing necessarily the 
system method of study; the housing must be treated like a spatial skeleton in the territorial and industrial sys-
tem of economic, social and service spheres. 

As a matter of fact, the useless lands surrounding common and private objects of living of all towns (Ba-
ku, Sumgayit, Ganja, Nakhchivan, Shirvan, Mingachevir, Shabran, etc) occupy large territories. 

In the terms of increase of urban population's demand for agricultural products the resoil of useless 
suburban lands, not depending of their form of property, land ownership and investment must be solved with 
state support and within the frames of its economic policy. 

Urbanized, concentrated Baku-Sumgayit agglomeration, Shirvan, Mingachevir, Ganja, Siyazan, as well 
as a number of urban settlements located in Absheron develop in the conditions of reduced natural resources 
and polluted environment that violates the ecological balance and restricts the normal economic, social and 
ecological conditions of urban settlements. 

The residents of towns the air, soil and growth of which suffered from anthropogenic and man-caused 
influences feel sharp need in natural landscapes, recreation and resort zones. In this respect, the expansion of 
suburban parks and restructuring of recreation and resort zones located around such large cities like Baku, 
Sumgayit, Ganja, Shirvan, Mingachevir must be considered as a necessary condition. 
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Аннотация. Риск является неотъемлемым свойством управленческих процессов, вследствие чего 
большое значение имеют анализ возникающих рисков и их минимизация. Представленная статья логи-
чески разделена на две части, в первой из которых рассматривается вопрос о факторе риска в госу-
дарственном управлении, во второй – о рисках, возникающих на различных уровнях системы дорожно-
го движения. Согласно авторской концепции в системе дорожного движения выделяются три основных 
подсистемы, в каждой из которых существуют свои риски. Функционирование первой подсистемы до-
рожного движения обеспечивает непосредственное удовлетворение транспортной потребности – про-
странственное перемещение людей и грузов. Деятельность подсистемы второго уровня заключается в 
подготовке и обслуживании транспортного процесса. И наконец, третью подсистему составляют органы 
исполнительной власти, реализующие функции государственного управления отраслевого и межотрас-
левого характера по отношению к подсистемам первого и второго уровней. В заключение анализа рис-
ков в подсистемах дорожного движения автор делает вывод о необходимости формирования целост-
ной концепции рисков в сфере дорожного движения, включающей методику их выявления, анализа, а 
также стратегию управления ими. 
Ключевыеслова: риск, государственное управление, дорожное движение, система дорожного движе-
ния, транспортный процесс, дорожно-транспортное происшествие, риски организаций. 
 

RISK MANAGEMENT IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC 
Mayorov Vladimir Ivanovich 

Abstract. Risk is an integral property of management processes, as a result of which the analysis of emerging 
risks and their minimization have great importance. The presented article is logically divided into two parts, the 
first of which deals with the issue of the risk factor in public administration, the second - about the risks that 
arise at different levels of the traffic system. According to the author's concept, three main subsystems are 
distinguished in the traffic system, each of which has its own risks. The functioning of the first subsystem of 
road traffic provides direct satisfaction of the transport demand - the spatial movement of people and goods. 
The activity of the second level subsystem consists in the preparation and maintenance of the transport pro-
cess. And finally the third subsystem is made up of executive authorities that implement the functions of state 
management of sectorial and intersectorial nature in relation to the subsystems of the first and second levels. 
In concluding the analysis of risks in the subsystems of road traffic, the author concludes that it is necessary to 
form an integral concept of risks in the field of road traffic including the methodology for their detection, analy-
sis and the strategy for managing them. 
Keywords: risk, public administration, road traffic, traffic system, transport process, road traffic accident, or-
ganization risks. 
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12.1. ФАКТОР РИСКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Государственное управление как процесс принятия определенных решений содержит возмож-
ность возникновения непредвиденных обстоятельств, следствиями которых могут стать потери и отри-
цательные последствия. Подобные риски существуют на всех уровнях государственного управления, 
поэтому понимание природы риска имеет принципиальное значение для осуществления управленче-
ских функций. 

Однозначного понимания сущности риска не существует. Это связано с тем, что данное явление 
имеет несколько несовпадающих, или даже противоположных реальных основ, а также с тем, что риск 
всегда связан с субъектом и решениями, которые тот принимает[1].  

Термин «риск» происходит от лат. risicare – решиться. Среди научных подходов к определению 
дефиниции «риск» можно выделить три основных: 

1) классический;  
2) неклассический;  
3) модернистский[2]. 
В классическом подходе, основоположником которого является Дж. Милль, риск предстает как 

вероятность понесения субъектом потерь в зависимости от выбранной им стратегии действий и влия-
ния внешних и внутренних факторов.  

Согласно неклассическому подходу (А. Маршалл, А. Пичу) риск определяется как показатель от-
клонения субъекта от поставленных им целей. 

Модернистский подход (У. Бек, Э. Гидденс) дает такое определение риска – следствие воспро-
изводства современных связей и отношений, подверженных неким характерным для сегодняшнего 
времени трансформациям.  

Среди современных словарей понятие «риск» впервые было определено в словаре В.И. Даля, 
где термины размещены по гнездовому признаку. Во главе гнезда с корнем «риск» поставлен глагол 
«рисковать», который означает: 1) пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти 
на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться случайности, действовать смело, предпри-
имчиво, надеясь на счастье, ставить на кон (от игры); 2) (что или чем) подвергаться чему-то, известной 
опасности, превратности, неудаче»[3]. 

Определяющим фактором возникновения риска является неопределенность. Неопределенность 
– это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порожда-
емых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях 
реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах. 

Как отмечают Я.Д. Вишняков и Н.Н. Радаев, риски связаны со свойством неопределенности про-
цессов, происходящих в мире, и возможности достаточно редкой и непредсказуемой в пространстве и 
времени реализации объективно существующих опасностей. Риск существует везде, где есть неопре-
деленность будущего и возможность причинения вреда либо недополучения ожидаемой выгоды. Чем 
больше неопределенность будущего, тем выше риск[4]. 

Таким образом, основными элементами риска, взаимосвязь которых и составляет его сущность, 
являются:   

- возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная 
альтернатива;   

- вероятность достижения желаемого результата;   
- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 
- возможность понесения потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопреде-

ленности альтернативы[5]. 
В государственном управлении неизменно присутствуют различные категории рисков. Среди них 

можно выделить: 
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— наличие множества вариантов развития будущего (неопределенность) социальных и при-
родно-антропогенных процессов как имманентное свойство биогеосоциальной среды, объектов госу-
дарственного управления; 

— динамику социальных и природно-социальных процессов, развертывание которых содер-
жит множество поворотных точек и точек ветвления, скрывающих разнообразные альтернативы разви-
тия; 

— сочетание социальных и технологических видов движения, стихийных факторов и созна-
тельных методов воздействия на ситуацию, усложняющее оценку объектов управления; 

— возможность неадекватного выбора управленческими структурами стратегии и плана 
действий, преувеличение или преуменьшение фактора угроз; 

— дефицит ресурсов для полномасштабного выполнения задуманных действий; 
— неопределенность измерения причин, процесса и результатов реализации решений (отра-

жающуюся в дефиците информации о параметрах ситуации, критериях оценки итогов работы, сведе-
ний о партнерах в системе управления, а порой даже о собственных функциях при решении той или 
иной задачи); 

— недостаточную профессиональную компетентность управляющих лиц, экспертов, реализую-
щих тот или иной план действий, недобросовестную конкуренцию, человеческие ошибки, преувеличен-
ное восприятие угроз и др. 

Системный характер рисков в государственном управлении предопределяет необходимость дей-
ствий в определенном диапазоне: с одной стороны, государство должно проявлять внимание даже к 
слабым сигналам о возможных неблагоприятных последствиях его деятельности, а с другой – пони-
мать неприемлемость включения в разработку целей малосущественных гипотетических угроз.  

Разработка и принятие решений в государственном управлении требуют наряду с «деревом це-
лей» формировать «дерево рисков». «Дерево рисков» – достаточно распространенный инструмент 
управления проектами, который часто применяется в коммерческой сфере.  

Для построения дерева рисков применяются качественный и количественный методы анализа 
рисков, которые позволяют определить учет каких именно рисков является наиболее приоритетным. В 
процессе качественного анализа риски структурируют, ранжируют, оценивают их синергетическое вли-
яние и срочность реагирования. 

 Количественный анализ включает в себя математический и сценарный анализ и позволяет оце-
нить вероятность завершения проекта в отведенные сроки и на отведенный бюджет, рассчитать эф-
фективность антирисковых мероприятий и смоделировать различные варианты стратегических реше-
ний. Количественный анализ, как правило, проводится после качественного анализа в отношении тех 
рисков, которые выделены в процессе качественного анализа как наиболее значимые[6].  

С помощью построения «дерева рисков» происходит их структурирование. Каждая «ветка» дере-
ва представляет собой определенную категорию рисков. Их типологизация может проводиться по при-
чинам возникновения, источникам, сферам и т.п. 

Риски для государства могут быть выражены в виде кризисных условий деятельности органов 
власти, деформации системы управления (включая кадровые структуры), невыполнении плановых за-
дач (влекущем рост ответственности, неполучение дохода, различные негативные побочные послед-
ствия), увеличении частоты негативных последствий и т.д.  

Институты государственного управления в основном ориентированы на предупреждение и 
управление определенными состояниями и типами рисков. К внутренней градации рисков относятся: 

1) вероятностные потери, отражающие теоретически возможные, но не всегда ощущаемые 
угрозы государству; 

2) угрозы как потенциальное, но высоковероятное состояние потерь от известных и неразрыв-
но связанных с данной сферой деятельности факторов (отражает предметный характер риска); 

3) опасность как проявленная угроза, создающая практические негативные эффекты в сфере 
государственного управления. Это состояние риска проявляется и тогда, когда решение только выра-
батывается, и тогда, когда принятые цели начинают реализовываться; 
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4) ущерб как показатель конкретных последствий незапланированного ущерба (количествен-
ная и качественная оценка этих последствий является основой для корректировки (отмены ранее при-
нятых) решений, а также компенсации потерь)[2]. 

Также риски могут быть классифицированы по сферам и направлениям действий:политические, 
экономические, экологические, финансовые, военные, внешне- и внутриполитические, или с точки зре-
ния ведущих акторов, – индивидуальные, коллективные, общегосударственные. 

В соответствии с представлениями о конкретных типах и состояниях рисков различные государ-
ственные институты вырабатывают свои (ведомственные, отраслевые, региональные) модели расчета 
угроз и опасностей, предопределяющие соответствующие коррективы в осуществляемой ими практи-
ческой деятельности. 

Основные расчеты параметров рисков и тактики управленческих структур базируются, как прави-
ло, на принципах следующих подходов: 

 – технократического (базирующегося на оценках частоты возникновения чрезвычайных ситуа-
ций); 

- экономического (основанного на расчете решений по методу соотношения затраты и прибыли); 
- социокультурного (ориентирующегося на приоритетное значение ценностей, норм и традиций 

участников целеполагания); 
- психологического (кладущего в основу оценки ситуации эмоционально-чувственные групповые 

и персональные реакции и предпочтения лиц, принимающих решения). 
Таким образом, фактор риска всегда присутствует в государственном управлении, связан со 

свойством неопределенности будущего и выражается в возможности возникновения неблагоприятных 
обстоятельств, препятствующих достижению поставленных целей и/или влекущих за собой причинение 
вреда. Анализ рисков должен быть неотъемлемой частью процесса реализации государством управ-
ленческих функций. Параллельно с разработкой целей управленческой деятельности следует осу-
ществлять учет и моделирование возможных рисков, а также планирование антирисковых мероприя-
тий. 

 
12.2. РИСКИВ СИСТЕМЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Риск является неотъемлемым элементом жизнедеятельности человека. Несмотря на широкий 

спектр различных трактовок понятия «риск», традиционно его связывают со свойствами неопределен-
ности процессов, происходящих в мире, и наличием вероятности причинения вреда либо недополуче-
ния ожидаемой выгоды. Чем больше неопределенность будущего, тем выше риск.  

В таких условиях одним из важнейших направлений деятельности должно быть управление 
риском в различных сферах жизнедеятельности человека, существования и развития организаций для 
обеспечения приемлемой безопасности на существующем уровне социально-экономического развития. 
Не является исключением и сфера дорожного движения. Как в самом процессе дорожного движения, 
так и в обеспечении безопасности дорожного движения (БДД) могут возникнуть различные риски. 

Под дорожным движением в ст. 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  понимается «совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 
дороги» [7]. 

Мы полагаем, что данное определение не отражает всех аспектов процесса, и дорожное движе-
ние более логично было бы рассматривать как деятельность, в результате которой осуществляется 
удовлетворение потребности в пространственном перемещении чего-либо (кого-либо) из точки «А» в 
точку «В». Она может осуществляться не только с помощью транспортных средств, но и в пешем по-
рядке, и не только в пределах дорог. Поэтому под дорожным движением следует понимать процесс 
удовлетворения транспортной потребности общества в целом. 

Дорожное движение также является социотехнической системой, включающей в себя комплекс 
взаимосвязанных элементов и подсистем. Структуру сферы дорожного движения можно охарактеризо-
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вать следующим образом. На ее нижнем уровне находится подсистема, функционирование которой 
непосредственно обеспечивает удовлетворение транспортной потребности, а именно пространствен-
ное перемещение людей и грузов. Субъектом управления в этой подсистеме являются участники до-
рожного движения, объектом – технический комплекс «транспортные средства – улично-дорожная 
сеть» [8]. 

Существование подсистемы удовлетворения транспортной потребности и процесс ее функцио-
нирования возможны только как результат деятельности подсистемы второго уровня – подсистемы 
подготовки и обслуживания дорожного движения. Она включает в себя предприятия, организации, 
учреждения, деятельность которых связана с созданием условий дорожного движения, а значит, и с 
обеспечением безопасности участников дорожного движения. Результат функционирования данной 
подсистемы выражается в определенном состоянии улично-дорожной сети, транспортных средств, 
уровне подготовки участников дорожного движения. 

На третьем, высшем уровне находится подсистема, образуемая органами исполнительной вла-
сти, которые реализуют функции государственного управления отраслевого и межотраслевого харак-
тера по отношению к подсистемам первого и второго уровней. Функционирование данной подсистемы 
обеспечивает: 

1) подготовку и принятие в пределах компетенции нормативных актов; 
2) конкретную организацию деятельности субъектов «обслуживающей» подсистемы.  
От эффективности этой работы зависит качество работы субъектов второго уровня и в конечном 

итоге уровень дорожно-транспортного травматизма [9, с. 48]. 
На каждом из уровней дорожного движения существуют свои риски. Рассмотрим, какие риски мо-

гут возникнуть на самом нижнем уровне системы дорожного движения – в процессе непосредственного 
пространственного перемещения людей и грузов для удовлетворения транспортной потребности об-
щества. 

Для участников дорожного движения транспортная потребность осознанно трансформируется в 
интерес. Притом не просто в интерес, а в различные интересы: у одних социальных групп интерес свя-
зан с возможностью получения материальных благ, у других – достижения социального комфорта, у 
третьих – самоутверждения.  

Процесс удовлетворения транспортной потребности имеет свою качественную характеристику. 
Основным качеством удовлетворения транспортной потребности является время, затраченное на пе-
ремещение людей и продуктов их деятельности. Именно время является основной существенной 
определенностью, которая отличает процесс перемещения в пространстве от других процессов. 

Участвуя в дорожном движении, человек не прекращает связи с теми общественными структура-
ми, функционирование которых обусловило само это участие. Поэтому каждый участник дорожного 
движения может являться носителем множества интересов, удовлетворение которых достигается, в 
частности, и участием в дорожном движении. Интересы могут быть различными, но после включения в 
дорожное движение один из них объективно становится определяющим: минимизация времени, кото-
рое вынужденно тратится на перемещение. Время участия в дорожном движении – это те затраты 
овеществленного или живого труда, которые являются для абсолютного большинства субъектов вы-
нужденными и потому – непроизводительными. Отсюда следует практически единое для всех участни-
ков дорожного движения стремление максимально уменьшить время пребывания в этой социальной 
роли. Интерес к экономии времени дорожного движения может иметь различную социальную окраску. 
Независимо от конкретного мотива реализация этого интереса выражается в стремлении к движению с 
максимальной возможной скоростью по территории наименьшей протяженности, а также при макси-
мально полном использовании грузоподъемности и вместимости транспортных средств. 

Стремление к минимизации времени пространственного перемещения обусловило создание и 
применение транспортной техники уже на ранних стадиях развития человечества, а также само возник-
новение процесса, именуемого в настоящее время дорожным движением. 

Движение механических транспортных средств потенциально опасно при любой скорости. Сле-
довательно, вероятность наступления неблагоприятных последствий существует в любой момент вре-
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мени участия в дорожном движении. На этом основании можно сделать вывод о том, что участие в до-
рожном движении – это деятельность в условиях постоянного риска, степень которого зависит от того, 
как реализуется интерес минимизации времени. Причем люди сознательно идут на это, ибо по-другому 
у них нет возможности удовлетворить насущную, жизненно важную потребность в пространственном 
перемещении. Это так называемый добровольный риск, когда люди мирятся с существованием воз-
можных негативных последствий из-за того, что им необходимо или выгодно получить тот результат, 
который с этим риском связан. В дорожном движении имеет место ситуация, когда наличие постоянной 
угрозы, избежать которой невозможно, приводит к пренебрежению ею [10]. 

Действующее законодательство нормативно закрепляет за участником дорожного движения обя-
занность разрешать противоречие «время – безопасность» в пользу последней. Это абсолютно оправ-
данно, поскольку жизнь и здоровье людей являются общественной ценностью. Не может быть ситуа-
ции, когда участнику дорожного движения даже по неосторожности было бы разрешено совершать 
действия, приводящие к происшествию, тем более что само происшествие, как правило, прерывает 
процесс движения, и не достигается его главная цель – пространственное перемещение. 

Таким образом, риск на первом уровне системы дорожного движения представляет собой веро-
ятность наступления неблагоприятных последствий в процессе удовлетворения транспортной потреб-
ности вследствие разрешения противоречия «время – безопасность» в пользу времени. Неблагоприят-
ные последствия возникают в результате дорожно-транспортных происшествий, поэтому риски в дан-
ном случае находятся в прямой зависимости от ДТП. Увеличение вероятности совершения ДТП озна-
чает увеличение риска, уменьшение – соответственно, снижение риска. 

Субъектами нижней подсистемы дорожного движения являются участники дорожного движения – 
в основном водители транспортных средств. Именно от их поведения зависит уровень риска в процес-
се удовлетворения транспортной потребности. Как мы уже упоминали выше, управление транспортны-
ми средствами несет в себе риск при любых условиях, и насколько он будет высок, зависит от того, 
насколько внимательны, опытны, осторожны, готовы соблюдать Правила дорожного движения водите-
ли транспортных средств. 

В Российской Федерации понятие риска в дорожном движении малоисследовано и не закреплено 
законодательно, однако если обратиться к правовым актам Республики Казахстан (далее – РК), в За-
коне Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V «О дорожном движении» можно найти та-
кое понятие, как «риски собственников транспортных средств» [11]. К ним относятся риски эксплуата-
ции  транспортных средств с условиями, создающими высокую степень совершения дорожно-
транспортных происшествий. По нашему мнению понятие «риски собственников транспортных 
средств»более узкое, чем «риски участников дорожного движения». Все участники дорожного движения 
– водители, пешеходы, пассажиры – оказывают влияние на процесс дорожного движения и подверже-
ны риску наступления неблагоприятных последствий, однако законодатель в РК ограничивает этот 
список лишь собственниками транспортных средств, что ограничивает возможности анализа и миними-
зации рисков. 

Следует отметить, что в Законе РК «О дорожном движении» выделяются также различные риски 
органов и организаций в сфере дорожного движения (учебных организаций, проектных и строительных 
и т.д.), однако мы полагаем, что данные риски относятся к подсистеме подготовки и обслуживания до-
рожного движения. 

Подсистема подготовки и обслуживания дорожного движения включает в себя предприятия, ор-
ганизации, учреждения, деятельность которых связана с созданием условий дорожного движения, а 
значит, и с обеспечением безопасности дорожного движения. Результат функционирования данной 
подсистемы выражается в определенном состоянии улично-дорожной сети, транспортных средств, 
уровне подготовки участников дорожного движения: водителей транспортных средств, сотрудников до-
рожно-патрульной службы Госавтоинспекции, осуществляющих управление в подсистеме первого 
уровня. 

Все подсистемы дорожного движения объединяет единая цель – обеспечение безопасности до-
рожного движения. Однако рассматриваемая подсистема менее согласована с общей целью. Обуслов-
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лено это прежде всего тем, что большинство ее субъектов являются коммерческими организациями, 
основной целью которых является извлечение прибыли. К тому же их деятельность в недостаточной 
степени нормативно урегулирована на предмет обеспечения безопасности участников дорожного дви-
жения, что ограничивает полномочия государственных автомобильных инспекторов, которые не в пол-
ной мере могут осуществлять управленческое воздействие на организации, участвующие в подготовке 
и обслуживании дорожного движения. Мы полагаем, что это и есть наиболее слабое звено во всей си-
стеме обеспечения безопасности в сфере дорожного движения. Так как множество причин возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий находится на этапе подготовки процесса удовлетворения 
транспортной потребности, то явно прослеживается необходимость государственного регулирования 
деятельности всех элементов (субъектов), входящих в эту подсистему, для приведения к единой цели 
– обеспечению безопасности [9]. 

Наличие множества субъектов в рассматриваемой подсистеме обусловливает возникновение 
широкого спектра рисков, связанных с их деятельностью. Данные риски оказывают высокое влияние на 
состояние дорожно-транспортной аварийности, однако практически полностью остаются вне сферы 
внимания государственных органов РФ и законодателя. Между тем в уже упомянутом Законе РК «О 
дорожном движении»выделяются следующие риски организаций, возникающие на стадии подготовки и 
обслуживания дорожного движения (ст. 19): 

1) риск организаций, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. К нему относится 
риск выпуска в эксплуатацию механического транспортного средства, имеющего технические неис-
правности, а также допуска к управлению транспортными средствами лиц, состояние здоровья которых 
не обеспечивает безопасное управление ими; 

2) риск управляющих автомобильными дорогами, железнодорожными переездами и другими до-
рожными сооружениями. К нему относится риск содержания дорог, железнодорожных переездов и дру-
гих дорожных сооружений с нарушением требований их эксплуатации; 

3) риск медицинских организаций. К нему относится риск: 
оказания несвоевременной медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-

транспортного происшествия; 
допуска лиц к участию в дорожном движении, имеющих медицинские противопоказания или 

ограничения к управлению транспортными средствами; 
4) риск учебных организаций. К нему относится риск некачественного обучения кандидатов в во-

дители механических транспортных средств и детей правилам дорожного движения в результате 
нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан; 

5) риск проектных и строительных организаций. К нему относится риск проектирования, строи-
тельства, ремонта и реконструкции дорог и объектов дорожной инфраструктуры без учета требований 
безопасности дорожного движения; 

6) риск организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств. К нему относится риск проведения технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств с нарушениями норм и правил, установленных заводами-
изготовителями транспортных средств, требований технических регламентов о безопасности колесных 
транспортных средств и требований к выбросам вредных (загрязняющих) веществ транспортных 
средств; 

7) риск организаций, осуществляющих проектирование и производство транспортных средств. К 
нему относится риск: 

проектирования и производства транспортных средств без учета требований их безопасности в 
условиях дорожного движения; 

несовершенства конструкции, технологических процессов или систем контроля продукции серий-
ного и массового производства, не позволяющих обеспечить выполнение требований безопасности в 
отношении производимых транспортных средств и их компонентов; 

8) риск органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий. К нему относит-
ся риск: 
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подтверждения соответствия транспортных средств, предметов оборудования и запасных ча-
стей, устанавливаемых и (или) используемых на них с нарушениями требований, предусмотренных в 
области технического регулирования безопасности транспортных средств; 

совершения дорожно-транспортного происшествия вследствие несовершенства, отсутствия или 
технических неисправностей отдельных элементов конструкции нового транспортного средства; 

несовершенства технологических процессов или систем контроля продукции серийного и массо-
вого производства, не позволяющих обеспечить выполнение требований безопасности в отношении 
вводимых в эксплуатацию новых транспортных средств и их компонентов; 

9) риск организаций, осуществляющих технический осмотр. К нему относится риск: 
несовершенства технологических процессов или систем контроля линий технического осмотра 

транспортных средств, не позволяющих обеспечить выполнение требований безопасности в отноше-
нии эксплуатируемых транспортных средств и их компонентов; 

некачественного проведения технического осмотра механических транспортных средств в ре-
зультате нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан; 

10) риск торгующих организаций. К нему относится риск продажи транспортных средств, предме-
тов оборудования и запасных частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на транс-
портных средствах, не соответствующих техническим требованиям безопасности транспортных 
средств [11]. 

Таким образом, риски организаций, занимающихся подготовкой и обслуживанием транспортного 
процесса, весьма многогранны. Неэффективная работа данных организаций может привести к возник-
новению различных угроз безопасности дорожного движения. 

Функционирование всех подсистем дорожного движения осуществляется на основе взаимосвязи, 
поэтому риски, возникающие на этапе подготовки и обслуживания дорожного движения, оказывают 
влияние на процесс непосредственного удовлетворения транспортной потребности. Следовательно, 
можно дать следующее определение рисков второй (обслуживающей) подсистемы дорожного движе-
ния – это вероятность причинения вреда участникам движения в виде ДТП и их последствий, возник-
шая в результате влияния деятельности организаций (предприятий, учреждений), занимающихся под-
готовкой и обслуживанием дорожного движения, на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, 
транспортные средства либо участников дорожного движения. 

 В Российской Федерации, в отличие от более развитых стран, обеспечение безопасности до-
рожного движения происходит довольно односторонне: основные усилия по снижению аварийности на 
дорогах направлены на выявление виноватых за нарушения и их наказание, пропаганду, информиро-
вание и обучение, нацеленные на улучшение соблюдения Правил дорожного движения. 

В настоящее время основным подконтрольным объектом в сфере дорожного движения является 
водитель, так как, согласно статистике, основными причинами ДТП, в соответствии с принятыми пра-
вилами их учета, являются нарушения Правил дорожного движения. В период с 2004 по 2013 гг. еже-
годно в стране в административном порядке наказывалось от 39 млн. до 68 млн. человек, подавляю-
щее большинство которых (от 86 % в 2004 г., до 93 % в 2013 г.) составляют водители транспортных 
средств [12]. Эти данные свидетельствуют, в первую очередь, об отсутствии должного административ-
но-правового регулирования в подсистеме подготовки и обеспечения транспортного процесса, и как 
следствие – об отсутствии контроля за деятельностью субъектов, входящих в эту подсистему.  

Мы полагаем, что в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения осуществ-
ление контрольно-надзорных функций требуется не только в процессе транспортного перемещения к 
непосредственным участниками движения, но и во всей сфере дорожного движения, в особенности на 
этапе подготовки и обслуживания.  

Юридическая ответственность и применение наказания за нарушение норм, правил и стандартов 
в сфере дорожного движения должны применяться не только к участникам дорожного движения, но и к 
юридическим и физическим лицам, допускающим противоправные действия на стадии подготовки и 
обеспечения (обслуживания) транспортного процесса. В Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях ряд статей, по нашему мнению, предусматривает ответственность субъ-
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ектов (как физических, так и юридических лиц), деятельность которых связана с подготовкой и обслу-
живанием транспортного процесса: ст. 5.43. «Нарушение требований законодательства, предусматри-
вающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов»; ст. 8.22. «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превы-
шением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума»; 
ст. 11.21. «Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной до-
роги»; ст. 11.22. «Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорож-
ных сооружений»; ст.11.23. «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортно-
го средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение 
лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда 
и отдыха»; ст.11.24. «Организация транспортного обслуживания населения без создания условий до-
ступности для инвалидов»; ст.11.32. «Нарушение установленного порядка проведения обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транс-
портных средств) либо обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерей-
совых медицинских осмотров»; ст.14.1. «Осуществление предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»; ст.14.4.1. «Нарушение тре-
бований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»; ст.14.38. «Разме-
щение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах»; ст.19.6. «Непринятие мер по устране-
нию причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» [13]. 

Однако статистика деликтов, совершенных субъектами обеспечивающей подсистемы отсутству-
ет, что свидетельствует об отсутствии контроля в этой части сферы дорожного движения. По нашему 
мнению, это является одной из основных проблем контрольной деятельности в сфере дорожного дви-
жения, что в очередной раз подтверждает точку зрения профессора Б.В. Россинского: «Администра-
тивно-юрисдикционная практика в области дорожного движения в нашем государстве ориентирована, 
прежде всего, на участников дорожного движения, а не на должностных лиц организаций, призванных 
обеспечить безопасность на автомобильном транспорте, и не на сами эти организации» [12]. 

Между тем в странах с высоким уровнем автомобилизации, лидирующих по дорожной безопас-
ности, снижение аварийности достигается с помощью предупреждения ошибок участников дорожного 
движения путем выявления причин, провоцирующих человеческие ошибки, следствие которых - ДТП. 
Ответственность за аварийность смещается с участников дорожного движения на профессионалов, 
ответственных за безопасность дорожной инфраструктуры и транспортных средств.  

В России не только отсутствует какой-либо системный контроль за деятельностью организаций, 
участвующих в подготовке и обслуживании дорожного движения, но и зачастую государство выпускает 
из-под своего контроля целые направления деятельности обслуживающих организаций. Показательна 
ситуация с осуществлением технического осмотра транспортных средств (далее – техосмотр): след-
ствием передачи контроля за проведением техосмотра от Госавтоинспекции Российскому союзу авто-
страховщиков, произошедшей в 2011 г., стали формализация, нерегулярность его проведения, а также 
рост ДТП по причине технической неисправности транспортного средства. Одновременная отмена 
юридической ответственности за непрохождение техосмотра для многих категорий владельцев транс-
портных средств привела к тому, что на сегодняшний день техосмотр проходит лишь около 15–17 % 
транспортных средств из тех, которые должны проходить техосмотр ежегодно. 

Безусловно, подобное положение дел является недопустимым. Частные организации без кон-
троля со стороны государственных органов не способны на должном уровне обеспечивать безопас-
ность в рассматриваемой сфере. Необходимо сосредоточение в руках государства контрольных и 
надзорных функций в отношении всех субъектов обслуживающей подсистемы дорожного движения, а 
также четкое нормативное регулирование их деятельности с особым акцентом на вопросах обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

Обобщая вышесказанное отметим, что деятельность по обеспечению БДД частично снижает 
риски в подсистемах дорожного движения, ведь целью такой деятельности является защита участни-
ков дорожного движения от ДТП и их последствий. Однако данная деятельность в России не отличает-
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ся системностью и эффективностью, а наличие рисков на всех уровнях организации и функционирова-
ния дорожного движения в ней не учитывается вовсе. Необходимо формирование целостной концеп-
ции рисков в сфере дорожного движения, включающей методику их выявления, анализа, способы 
борьбы, в противном случае минимизация этих рисков будет весьма затруднительна. 
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Аннотация: Одной из основ правового государства, закрепленного в Конституции Российской Федера-
ции, является судебная власть. Одним из важнейших ее элементов выступает суд с участием присяж-
ных заседателей, решающий одну из важнейших задач правосудия - установление виновности или не-
виновности подсудимого. В современной судебной системе данная задача решается рядовыми граж-
данами Российской Федерации - присяжными заседателями, а не состоящими на государственной 
службе профессиональными судьями. 
Ключевые слова: правовое государство, судебная система, судебная власть, суд присяжных, суды. 
 

THE JURY IN THE COURTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ORDINARY ORIENTATION 
 

Yurova Kseniya Igorevna 
 
Abstract: One of the foundations of the legal state, as enshrined in the Constitution of the Russian Federation 
is the judicial power. One of its most important elements is the court with participation of jurors to reach one of 
the most important tasks of justice - the establishment of the guilt or innocence of the defendant. In the mod-
ern judicial system, this problem can be solved by ordinary citizens of the Russian Federation - the jury, not 
consisting on civil service of professional judges. 
Key words: legal state, judicial system, judiciary, jury, courts. 

 
В настоящее время суд с участием коллегии присяжных заседателей является одним из важ-

нейших институтов нашего общества, который позволяет гражданам реализовать их право на отправ-
ление правосудия наравне с профессиональными судьями. Основной ценностью и задачей суда при-
сяжных является участие в судопроизводстве и отправлении власти народом, а также контроль за 
осуществлением судопроизводства. 

Система суда присяжных дает возможность гражданам принимать участие в правосудии. Более 
трети всех граждан Российской Федерации доверяют суду присяжных больше, чем суду, где правосу-
дие осуществляется судьями единолично или коллегией из трех профессиональных судей. В настоя-
щее время граждане считают, что существующий суд присяжных выполняет свою функцию честнее, и 
закрепленное в УПК РФ право на участие в суде присяжных, считается почетным долгом каждого. 

Как закреплено в ч. 4 ст. 123 Конституции РФ, в особых случаях, предусмотренных федеральным 
законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Рассмотрение уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей представляет собой комплексный институт в совре-
менном российском праве. 

Актуальность темы настоящего исследования была предопределена многочисленными вопроса-
ми, возникающими в процессе правоприменительной деятельности, в том числе той, которая касается 
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особенности разбирательства в суде с участием коллегии присяжных заседателей. Применение суда 
присяжных в России стало одним из основных витков развития судебной системы.  

Обратившись к истории, можно увидеть, что институт суда присяжных заседателей находил свое 
место в системе государственного управления Древней Греции и Древнего Рима, многих славянских и 
германских государств, но существовал в различных формах. Наибольшего развития он достиг в Вели-
кобритании после принятия в 1215 году Великой Хартии Вольностей, которая коренным образом изме-
нила властные полномочия членов королевской династии, передав ряд из них парламенту. Именно в 
это время сложились наиболее благоприятные условия формирования и развития того суда присяж-
ных, который стал примером при создании аналогичных институтов в других государствах, в том числе 
- в Российской Федерации. 

Первым письменным источником, отразившим деятельность суда присяжных в России, стала 
Русская Правда - сборник норм права Киевской Руси (рубеж IX века), принятие которого связано с име-
нем Ярослава Мудрого. Здесь было указано, что лицо, совершившее преступление, однако, отрицаю-
щее свою вину, должно предстать перед 12-ю мужами, которые и должны решить вопрос о его винов-
ности.  

Сходный обычай можно найти в упоминаниях о выборных судьях в договоре Смоленска с немец-
кими городами (1229 год), в Псковской судной грамоте (1467 год), в Новгородской судной грамоте (1471 
год).  

Именно последняя - Новгородская - имела отсылку к «суду одрин» - прототипу современного су-
да присяжных, в который входили по одному боярину, свободному человеку и приставу из каждого го-
рода, как со стороны обвиняемого, так и со стороны потерпевшего. Председательствовал на заседании 
тиун, докладывал суть дела один из судей, однако, каждый из судей имел право принимать участие в 
исследовании представленных суду доказательств, по результатам которого и выносился приговор. 
Суд одрин являлся общим, как по уголовным, так и по гражданским делам для свободных новгородцев, 
считалось, что он представляет вече [1, C. 62-71]. 

В дальнейшем, предложение о введении суда присяжных было внесено при Екатерине II (Вели-
кой) в начале работы Уложенной комиссии 1767 года, вместе с тем, общая отсталость государства 
Российского, как экономическая, так и политическая, а также несоответствие правовой системы запад-
ноевропейским стандартам и сохранение крепостничества, не позволило реализовать намеченные за-
конодательные инициативы Императрицы. 

Новую попытку ввести суд присяжных предпринимает в 1809 году государь Александр I, который 
поручает М.М. Сперанскому изучить и пересмотреть действующее законодательство, рассмотрев во-
прос о введении наряду с судом присяжных института защитника, причем с первых стадий уголовного 
преследования, а также судебный контроль над арестами, возможность освобождения обвиняемого 
под залог (не позднее 3 суток после задержания). Однако, предложенные Александром I новшества не 
были реализованы в законодательстве, судебная система осталась прежней, сложной и громоздкой 
для понимания, имеющей несчисленное количество специальных и ведомственных судов: особые су-
ды для духовенства (во главе с Синодом), военные, морские и другие суды. При этом крупных сановни-
ков в качестве суда первой инстанции мог судить только Сенат. Вместе с тем, часть элементов суда 
присяжных в судах рассматриваемого времени, просматривалась в виде сословных заседателей, кото-
рые избирались в судебные палаты на срок до нескольких лет, но их присутствие, по существу, оста-
валось формальным. 

В феврале 1861 года (19 февраля) Александр II подписывает манифест об отмене крепостного 
права, что позволило коренным образом изменить положение вещей и реформировать судебную си-
стему. Чтобы упорядочить формирующиеся новые политико-экономические отношения были необхо-
димы новые законы, новая судебная система. 20.11.1864 Александр II подписывает ряд законодатель-
ных актов, в которые вошли известные в настоящее время - Учреждение судебных установлений (со-
брание правил об устройстве и организации судов), Устав гражданского и уголовного судопроизводства 
(кодексы, определяющие порядок действий суда, должностных лиц, других участников уголовного и 
гражданского процесса). 
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Судебными Уставами закреплены независимость суда от исполнительной власти, инквизицион-
ный процесс заменен на состязательный, определены основные принципы судопроизводства: равен-
ство перед судом вне зависимости от принадлежности к сословию, гласность судопроизводства, сво-
бода в оценке доказательств вместо формализма, введение суда присяжных. В основу при формиро-
вании института суда присяжных была положена так называемая «французская модель»: суд склады-
вался из 2 элементов - коронного состава (председатель и двое товарищей заседателей) и скамьи при-
сяжных (12 очередных и 2 запасных заседателя). В основной орган правосудия (суд), состоящий из 
двух коллегий, присяжных заседателей назначали по жребию. Заседатели, независимо от постоянных 
судей, через тайное голосование решали вопрос о виновности подсудимого и выносили вердикт. При 
вынесении присяжными обвинительного вердикта, осужденный мог заслужить снисхождение, что при-
водило к смягчению наказания. Вторая часть суда с участием присяжных состояла из судей: чиновни-
ков - председательствующего и двух членов суда («коронные судьи» или «судьи права»). Указанные 
лица разрешали только юридические вопросы, возникающие в ходе судебного следствия, и на основа-
нии вердикта присяжных заседателей выносили приговор, определяя вид и меру наказания подсудимо-
го. Коронные судьи обладали полномочиями единогласно признать, что присяжные осудили невинов-
ного, передать дело к рассмотрению новым составом присяжных, их решение было окончательным. 
Когда присяжные оправдывали осужденного, его незамедлительно освобождали из-под стражи и от-
пускали из зала. Руководил судебным процессом и организацией судебного заседания высоко опытный 
юрист - председательствующий. 

Фактически, суд присяжных начал функционировать 26 июля 1866 года, когда в городе Санкт-
Петербурге, столице Российской Империи, было рассмотрено первое дело с участием присяжных за-
седателей. 

Радикальным шагом в возвращении суда присяжных в России послужила разработка Концепции 
судебной реформы, где суду присяжных отводилось в демократизации уголовной юстиции централь-
ное место [2, C. 34]. 

Раскрывая процессуальный механизм стадии придания суду, необходимо отметить, что по зако-
ну присяжным заседателем мог быть мужчина любого сословия, который отвечал предъявляемым тре-
бованиям, а именно - это должен был быть русский подданный в возрасте 25-70 лет, проживающий не 
менее 2 лет в уезде, где проводилось избрание в присяжные. Вместе с тем, высокие имущественный, 
земельный и ценз оседлости (2 года) препятствовали свободной реализации данного права. При этом, 
ценз оседлости и вовсе не оправдал надежд на принятие объективных решений в одном локальном 
сообществе, которые предполагались залогом справедливости приговоров суда с участием присяжных 
заседателей. Социально-территориальная общность присяжных и подсудимого потенциально стала 
обстоятельством, смягчающим или отягощающим приговор присяжными. 

О присутствии элементов континентальной модели права в судебном следствии с участием при-
сяжных заседателей свидетельствовало правило, по которому данный состав суда обладал правом 
исследовать обстоятельства, характеризующие личность подсудимого: «Судом всегда судится не от-
дельный поступок подсудимого, но вся его личность» [3, C. 48.]. 

В Судебных уставах отразилась напряженная борьба политических взглядов консерваторов и 
либералов, результатом которой явилось изъятие из компетенции суда присяжных и передача их к 
рассмотрению профессиональными судьями уголовных дел политического и религиозного характера, 
что мотивировалось прецедентом значительного количества оправдательных вердиктов присяжными в 
отношении лиц по делам данных категорий, данный факт определялся включением в функции присяж-
ных заседателей вынесение вердикта о виновности подсудимого на основании установленных в суде 
доказательств, без какой-либо дополнительной мотивировки. 

А.Ф. Кони в своих трудах отмечал, что в период судебного разбирательства присяжные находи-
лись в дурных гигиенических условиях, здания судов для ночлега и отдыха были не приспособлены, 
многие уклонялись от выполнения обязанностей из-за непригодных условий работы. 

При этом, один окружной суд создавался из расчета на несколько уездов, что влекло смену ме-
ста жительства присяжного заседателя для участия в судебном процессе, что было связано со значи-
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тельными финансовыми расходами, которые приходилось брать на себя. Возмещение затрат не 
предусматривалось, так как участие в осуществлении правосудия рассматривалось в качестве почет-
ного права, не требующего материального вознаграждения. Проблема частично разрешилась в 1887 
году, когда в списки присяжных заседателей запретили включать крайне бедных.  

Казалось бы, нищета и бедность присяжных должны были заставить заниматься мздоимством и 
оправдывать виновных, однако такого не происходило. Первые годы работы судов присяжных заседа-
телей стали сенсацией в Европе: арестован обвиняемый в поджоге паровой мельницы - один из бога-
тейших купцов России - Овсянников. Западно-германская пресса, ссылаясь на «всем известные поряд-
ки» старого российского суда, говорила, что вскоре после ареста, он - двенадцатикратный миллионер, 
будет освобожден. Присяжные «не оправдали надежд», вынеся жесткий обвинительный приговор - Ов-
сянников сослан в Сибирь. 

9 мая 1879 года издан новый закон, согласно которому из компетенции коллегии временно изъ-
яты некоторые преступления против государственной власти. Предпосылками закона стали недостатки 
в российской модели суда присяжных, послужившие кризису института. Толчком принятия закона стало 
дело Веры Засулич, которую 31.03.1878 оправдала коллегия присяжных заседателей. Засулич Вера 
Ивановна, 24.01.1878 стреляла в петербургского высокопоставленного должностного лица - градона-
чальника Ф.Ф. Трепова, покушение на жизнь которого являлось по закону уголовно наказуемым деяни-
ем. «Антиправительственный» вердикт суда присяжных заседателей по делу Веры Засулич стал сви-
детельством неподконтрольности для исполнительной власти данного института.  

03.07.1894 упрощен привод к присяге присяжных заседателей, разъяснение им судом прав, обя-
занностей и ответственности - сократились, с 1910 года присяжным в законодательном порядке разре-
шили обладать информацией о мере наказания, грозившей подсудимому, введен в ноябре 1913 года в 
действие закон «О назначении присяжным заседателем от казны суточных и путевочных денег». 

В 1879-1889 годах в компетенцию судов присяжных вернули все категории дел, в том числе уго-
ловные дела о государственных преступлениях. Очередные перемены в работе суда присяжных свя-
заны с революциями 1917 года, когда Временное правительство расширило их компетенцию, благода-
ря упразднению сословных судов и отмене для кандидатов в присяжные имущественного ценза, отбо-
ру по признакам национальных и религиозных ограничений. 

Можно сделать вывод, что суд присяжных введен в систему российского судопроизводства в ре-
зультате реформы 1864 года и впоследствии упразднен к концу 1917 года, когда в связи с созданием 
чрезвычайных и военных судов в начале Первой мировой войны полномочия суда присяжных заседа-
телей были существенно ограничены. 

Необходимо отметить, что законы Российской Империи в начале 1917 года отражали объектив-
ные реалии, сложившиеся в связи с участием страны в Первой мировой войне. Именно поэтому под-
судность дел суду присяжных ограничивается для создания и полноценной работы чрезвычайных и 
военных судов. Сходные меры предприняты другими государствами, вовлеченными в военные дей-
ствия. В результате повсеместно не только существенно ограничен, но и в ряде случаев временно от-
менен суд присяжных. 

Временное правительство, пришедшее ко власти в России, оказалось в затруднительном поло-
жении, когда имелась необходимость срочного принятия меры к усилению борьбы с преступностью в 
рядах армии, и в то же время - осуществления законотворческой деятельности по демократизации во-
енных судов и военной службы.  

С первых дней Февральской революции 1917 года отменена смертная казнь, указом Временного 
правительства от 04.03.1917 упразднены особые суды, независимо от категории и места рассмотрения 
дел, процедуры призыва и избрания заседателей оставались едиными, отменен имущественный ценз 
и ряд других ограничений, как национального, так и религиозного характера [4, C. 351.]. 

В рассматриваемый период постановлениями Временного правительства от 6 и 28 мая 1917 г. в 
России создан первый военный суд присяжных, который действовал в воинских частях состава дей-
ствующей армии и в их тылу. В оговоренных случаях его юрисдикция распространялась и в отношении 
гражданского населения. Детальное изучение указанного вопроса проведено А.А. Демичевым. 
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Для разбирательства по уголовным делам о воинских и служебных преступлениях, которые со-
вершались служащими флота и морского ведомства в Петроградском, Свеаборгском, Ревельском, Се-
вастопольском и Владивостокском портах сформированы временные военно-морские суды, в состав 
которых входили председательствующий - один из постоянных судей местного военно-морского суда, 
двое выборных судей - из матросов или солдат, а также шесть присяжных заседателей - выбранных из 
числа военнослужащих. Дабы принять во внимание специфику революционных настроений, 3 из 6 при-
сяжных избиралась из офицеров, еще 3 - из числа солдат и матросов.  

Советами депутатов данных портов составлялись списки заседателей из 24 человек. Для кон-
кретного дела выбирались жеребьевкой двое судей и шестеро присяжных заседателей.  

На постоянной основе для работы как в военное, так и в мирное время, создавались военно-
окружные суды с присяжными заседателями.  

Отличием морских от сухопутных военных судов стала подсудность в районах ведения боевых 
действий: в компетенцию сухопутных судов переходило рассмотрение уголовных дел о преступлениях, 
совершенных лицами из числа гражданского населения. 

В сухопутных военных судах присяжные заседатели избирались по отдельным - офицерским и 
солдатским спискам. В офицерский вносили генералов, штаб-офицеров, обер-офицеров и чиновников 
на службе в войсковых частях (кроме командиров корпусов, полков и т.п., ввиду нерациональности от-
влечения от прямых обязанностей). В солдатские списки включались солдаты, состоящие в списках 
выборщиков в полковые судьи (кроме лиц, состоящих под судом, следствием, неграмотных, находя-
щихся на службе менее года в мирное время и менее трех месяцев - в военное). В мирное время об-
щие списки составлялись на шесть месяцев, в военное - на оговоренные особые сроки (в зависимости 
от сложившейся обстановки), и утверждались военным судом в распорядительном заседании корпус-
ного комитета, последним также назначались сроки сессии - продолжительностью не более двух 
недель. 

В рассматриваемый период судебное разбирательство с участием присяжных проходило пуб-
лично, за исключением уголовных дел, затрагивающих нравственность или религиозные чувства. 
Началом судебного процесса становился привод присяжных заседателей к присяге, а также разъясне-
ния им прав и обязанностей. После этого, прокурору и подсудимому (адвокату подсудимого) предо-
ставлялось право немотивированного отвода присяжных, когда разрешалось отвести по 2 человека (по 
одному кандидату). В морских военных судах разрешался отвод всего 2 присяжных заседателей (по 
одному с каждой стороны). После всех отводов в сухопутных военных судах должно было остаться не 
менее 12 заседателей, в районах ведения военных действий - не менее 10. Из указанного числа путем 
жеребьевки избиралось 10 (8) комплектных и 2 запасных присяжных заседателя (количество солдат и 
офицеров должно было быть одинаковым) [5, C. 351.]. Виновность подсудимого определялась в сове-
щательной комнате, при этом, для определения подсудимому наказания в совещательную комнату 
вместе с присяжными удалялся и председатель, который должен был давать необходимые разъясне-
ния о мерах наказания, возможности его ужесточения или смягчения. В условиях современного судо-
производства входить в совещательную комнату присяжных заседателей запрещено кому бы то ни бы-
ло. Решение принималось присяжными большинством голосов, председатель обладал исключительно 
правом совещательного голоса.  

Однако, для морских судов была разработана процедура, в корне отличающаяся от норм Устава 
уголовного судопроизводства - присяжные давали ответы на поставленные вопросы не устно, а тайной 
подачей голосов. 

Приговоры с участием присяжных заседателей военных сухопутных и морских судов были окон-
чательными, предусматривая обжалование только в кассационном порядке. Суд обладал правом 
направить на имя военного министра (командующего армией) ходатайство о помиловании или смягче-
нии наказания подсудимому лишь в исключительном порядке. 

Давая оценку реформам Временного правительства в судебной сфере, командиры воинских ча-
стей и соединений проявили единодушие в оценке реформирования военного суда, заключавшегося в 
упразднении военно-полевых судов и введении суда присяжных, говоря о том, что это привело к значи-
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тельному ослаблению судебной репрессии, негативно отразившись на состоянии воинской дисциплины 
и правопорядка.  

А.И. Деникин отмечал: «Будучи убежденным сторонником института присяжных для общего 
гражданского суда и общегражданских преступлений, я считаю его совершенно недопустимым в обла-
сти целого ряда чисто воинских преступлений, и, в особенности, в области нарушения военной дисци-
плины. Война - явление слишком суровое, слишком беспощадное, чтобы можно было регулировать его 
мерами столь гуманными. Вооруженная толпа, заключавшая в себе зачастую много преступных эле-
ментов, всей своей необузданной, темной силой давила на судейскую совесть, предрешая судебные 
приговоры. Разгромы корпусных судов, спасение бегством присяжных заседателей, позволивших себе 
вынести неугодный толпе приговор, или расправа с ними - явления заурядные». 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что попытки Временного правительства до-
стичь объединения принципов единоначалия и демократии, не увенчались успехом, приведя к мораль-
но-политическому разложению армии, упадку воинской дисциплины и беззаконию. Если до Февраль-
ской революции в русской армии было зарегистрировано 195 тыс. дезертиров, то к началу Октябрьской 
революции их число возросло до 2 млн. чел. [6, C. 372.].  

Меры Временного правительства, направленные на укрепление в армии воинской дисциплины 
через формирование «ускоренных революционных судов», несмотря на создание новых выборных су-
дов (3 офицера и 3 солдата из списка присяжных или из состава войсковых комитетов) взамен суще-
ствовавших военно-полевых судов, а также восстановление смертной казни, коренным образом испра-
вить положение дел, сложившееся на фронтах, уже не могли. 

Около 75% дел, разбиравшихся окружными судами в год, были переданы к рассмотрению суда-
ми присяжных, которым стал подсуден большой круг преступлений. Вместе с тем, на практике суды 
присяжных, в отличие от окружных, осуществляли лишь судебное разбирательство по уголовным де-
лам о преступлениях против собственности частных лиц (70 - 80% всех уголовных дел, рассматривае-
мых данным составом суда). 

Первыми  в  указанной группе преступлений - около 60% - были тайные хищения чужого имуще-
ства (кражи), далее шли  разбои и грабежи - от 6 до 12%. 

Второе по количеству, после преступлений против собственности, занимали преступления про-
тив жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц, третье - служебные преступления.  

Меньше всего дел рассматривалось по преступлениям против порядка управления, обществен-
ного благоустройства и благочиния, религиозные, против имущества и доходов казны. Наиболее редко 
присяжные выносили вердикты по делам против семьи, при этом по ним оправдательные приговоры 
выносились в 40% случаев, тогда как в окружных судах данный показатель не превышал 30%  [7, C. 
23.]. Указанный факт несомненно вполне объясним российской ментальностью и несовершенством 
норм Уставов 1864 года, регламентирующих деятельность коллегии присяжных. Указанные недоработ-
ки проявлялись в запрете к ознакомлению присяжных с уголовным законодательством, разъяснению 
его норм, которые могли применяться к подсудимому. Все указанные обстоятельства приводили к вы-
несению оправдательного вердикта, учитывая обывательскую психологию - лучше оправдать виновно-
го, нежели подвергнуть невиновного осуждению. Подобный подход в определении виновности-
невиновности, определивший  низкий уровень репрессивности суда присяжных (от 12 до 20%), был 
обусловлен и слабым уровнем предварительного следствия. Более 50% подсудимых освобождались 
из-под стражи ввиду «оставления в подозрении», оставшаяся часть «за недостаточностью улик» [8, C. 
9.], данный фактор также был предопределен господством формальных оценок вины, полностью отда-
вавших подсудимого в «руки» судейских чиновников, распространенным в то время мздоимством и во-
локитой. 

Декретом Совнаркома о суде от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. № 1 деятельность военного суда 
присяжных была прекращена, что стало одним из основных итогов Октябрьской революции. 

Перемены в общественно-политической жизни современной России повлекли, несмотря на воз-
никающие трудности, формирование к концу XX века окончательной модели суда присяжных, которая, 
начав действовать по всей территории страны, строилась на принципе строгого разделения полномо-
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чий между непрофессиональными и коронными судами.  
В концепции судебной реформы, утвержденной Верховным Советом РСФСР 21.10.1991, поэтап-

ное введение суда присяжных определено одним из приоритетных направлений реформирования су-
дебной системы.  

15.12.1993 в Саратове состоялось первое заседание суда с участием присяжных заседателей в 
современной России. Этому событию способствовал важный шаг в процессе становления суда при-
сяжных - принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, в части 2 статьи 20 которой  
закреплено право каждого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, если в 
отношении подсудимого рассматривается вопрос о выборе такой меры наказания, как смертная казнь. 

К концу 1993 года уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматривались в 4 ре-
гионах, с 01.01.1994 - в 9, в том числе - в Московской области. 

Полноценное функционирование суда присяжных было отложено на несколько лет, формирова-
ние данного института в современных реалиях проходило медленно. Даже к началу 1999 года работа 
данного суда была обеспечена только в 9 субъектах федерации - Постановление  ВС РФ от 16.07.1993 
№ 5451/1-1 - в субъектах, не указанных в Постановлении, суд присяжных не был введен. Была нару-
шена основная константа правосудия - принцип равноправия. Граждане России лишались права на 
рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей там, где указанный вид судопроиз-
водства не был введен, а в ряде субъектов - Ивановской, Московской, Рязанской и других областях - 
имели данное право. 

В результате, в Российской Федерации сложилась ситуация, при которой на территории всей 
страны не обеспечивался доступ лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение осо-
бо тяжких преступлений, к суду присяжных, что привело к вынесению Конституционным Судом Россий-
ской Федерации постановления от 02.02.1999 №3-П, закрепившим мораторий на применение наиболее 
тяжкого вида наказания - смертной казни. 

Внедрение института присяжных неоднозначно воспринималось в обществе, его противник в ка-
честве главного аргумента использовали профессиональную неподготовленность защитников для вы-
полнения новой роли в условиях состязательного судебного процесса. Необходимо признать, что дан-
ный аргумент небезоснователен. Как и любое другое нововведение, судебный процесс с участием при-
сяжных заседателей требовал от судей, председательствующих по делам, государственных обвините-
лей и защитников не только новых знаний и навыков, обусловленных спецификой этой формы судо-
производства, но и высокой общей и специализированной юридической подготовки, детальной органи-
зационной составляющей. Судьи, прекрасно понимая это, с принятием нового Уголовно-
процессуального кодекса РФ, начали подготовку к новой форме правосудия. Залы судебных заседаний 
специально переоборудовались для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей, 
выделялись и отремонтировались помещения под совещательные комнаты. Для ознакомления и полу-
чения первоначального практического опыта судьи изучали организацию рассмотрения подобной кате-
гории дел в Московском областном суде, где институт присяжных действует с 1993 года.  

Неотъемлемой частью адаптации стало участие судей в работе семинара Российской Академии 
правосудия и научно-практической конференции для судей Центрального федерального округа по во-
просам, связанным с введением коллегии присяжных, проведенной на базе Рязанского областного су-
да. 

Действующее законодательство России подробно урегулировало порядок участия присяжных за-
седателей в судах. Статья 47 Конституции Российской Федерации закрепила право гражданина на рас-
смотрение его дела судом присяжных.  

В реальности, первое дело для рассмотрения в рассматриваемом порядке поступило в суд толь-
ко в апреле 2004 года. Это было уголовное дело по обвинению А.С. Демченко и ряда граждан  в поку-
шении на убийство генерального директора одного из известных рекламных агентств города Москвы. 
Необходимо сказать, что дело было довольно запутанным и сложным с точки зрения доказательствен-
ной базы. Граждане, входившие в состав коллегии присяжных, реагируют на недостаточность и проти-
воречивость доказательств просто - все сомнения трактуются в пользу подсудимого. Именно так и про-
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изошло - в зале суда прозвучал оправдательный вердикт: на вопрос о доказанности преступного дея-
ния присяжные ответили отрицательно [12, с. 407-408]. 

В некоторых странах, включая Россию, суд присяжных возможен только в уголовном судопроиз-
водстве. В отдельных американских штатах и в некоторых странах присяжные могут принимать реше-
ние только единогласно, в других же - простым или квалифицированным большинством. В Российской 
Федерации суд присяжных принимает решение открытым голосованием, большинством голосов. 

В некоторых странах присяжные заседатели дают рекомендации о возможности применения 
высшей меры наказания или о возможности применения смягчающих вину обстоятельств. Однако, во-
прос о назначении меры наказания решается только председательствующим судьей единолично в со-
вещательной комнате при постановлении приговора. Исключение могут составить США, где при рас-
смотрении дела с участием присяжных, где возможно применение смертной казни, данный вопрос ре-
шается только присяжными заседателями и обжалованию не подлежит. В уголовном процессе в РФ 
присяжные выносят вердикт только о виновности или невиновности подсудимого, а также о том, заслу-
живает ли подсудимый в случае признания его вины снисхождения при назначении наказания. 

Не стоит обходить стороной и особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 
заседателей, которые закреплены в разделе XII УПК РФ. К таким особенностям следует отнести: 

1) строгое разграничение компетенции между профессиональным судьей - «судьей права» - 
решающим исключительно процессуальные вопросы, и присяжными заседателями - «судьями факта» - 
гражданами Российской Федерации, зачастую не обладающими специальными познаниями, полагаю-
щимися лишь на собственный опыт и житейскую мудрость, принимающими решения, исходя из личных 
убеждений и здравого смысла, после закрытого совещания, дающими ответы на вопросы о том было 
ли совершено конкретное деяние, совершил ли его подсудимый, виновен ли он в совершении данного 
деяния, заслуживает ли он снисхождения; 

2) расположение в зале судебного заседания присяжных заседателей отдельно от председа-
тельствующего и остальных участников процесса, как правило, присяжные заседатели располагаются 
напротив подсудимого лицом Колесников нему; 

3) также у присяжных заседателей имеется ряд запретов на время рассмотрения уголовного 
дела в суде (отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела, общаться с 
другими участниками процесса, а также лицами, не входящими в состав суда, искать информацию по 
данному уголовному делу или о подсудимом в средствах массовой информации или сети Интернет); 

4) рассмотрение уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей происходит 
только по ходатайству подсудимого, в случаях если данное уголовное дело подсудно суду, рассматри-
вающему такие дела (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 31 УПК); 

5) при заявление ходатайства подсудимого о рассмотрении его дела с участием присяжных за-
седателей, обязательно проведение предварительного слушания, для окончательного решения вопро-
са о форме судопроизводства; 

6) обязательное участие адвоката на всех стадиях рассмотрения уголовного дела  в суде, а 
также на стадии предварительного расследования; 

7) разделение рассмотрения уголовного дела на два этапа, первый этап состоит из формиро-
вания коллегии присяжных заседателей, рассмотрения дела и вынесения вердикта, второй – обсужде-
ние последствий вынесенного вердикта и провозглашение приговора; 

8) в случае вынесения оправдательного вердикта, обязательность его для председательству-
ющего, а также обязательность сделанных присяжными заседателями исключений из предъявленного 
подсудимому обвинения; 

9) право присяжных заседателей ограничить срок наказания при постановлении приговора в 
случае признания подсудимого заслуживающим снисхождения; 

10)  порядок производства в судах кассационной и надзорной инстанций [9, C. 560.] 
В соответствии с ч. 5 ст. 325 УПК РФ назначение судебного заседания с участием коллегии при-

сяжных заседателей является окончательным, в дальнейшем при рассмотрении уголовного дела под-
судимый не вправе отказаться от данной формы судопроизводства. Для уточнения формы судопроиз-
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водства у подсудимого, который ходатайствовал о рассмотрении его дела с участием присяжных засе-
дателей, назначается предварительное слушание.  

Так, в определении Верховного Суда РФ от 27.01.2006 г. №48-о05-117 отмечается, что гл. 36 и 
ст. 327 УПК РФ не предусматривают рассмотрения в подготовительной части судебного заседания хо-
датайств о рассмотрении или не рассмотрении дела с участием присяжных заседателей и о возвраще-
нии дела прокурору. 

Председательствующий при проведении предварительного слушания выясняет у обвиняемого 
подтверждает ли он свое ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, 
а также разъясняет, что в дальнейшем от этой формы судопроизводства он отказаться не сможет. В 
случае, когда обвиняемый свое ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей 
не подтверждает, и просит применить иную форму судопроизводства, уголовное дело рассматривается 
судьей единолично или коллегией из трех профессиональных судей. Уголовное дело рассматривается 
судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них 
заявляет ходатайство об этом. 

При проведении предварительного слушания судебное заседание проходит в закрытом режиме, 
при этом на этой стадии могут быть рассмотрены ходатайства участников процесса об исключении из 
числа доказательств, те которые были получены с нарушение уголовно-процессуального закона, и ес-
ли таковыми будут признаны председательствующим. При этом за сторонами остается право на заяв-
ление ходатайств об исключении доказательств на протяжении всего судебного следствия. Данные 
ходатайства разрешаются в отсутствие коллегии присяжных заседателей, до которых будут доведены 
только доказательства полученные с соблюдением УПК РФ. 

После выполнения председательствующим требований ст. 327 УПК РФ, явившиеся кандидаты в 
присяжные заседатели приглашаются в зал судебного заседания для формирования коллегии присяж-
ных заседателей, которое производится в закрытом судебном заседании, с целью предупреждения 
распространения данных о личности кандидатов в присяжные заседатели и информации сообщенной 
ими в ходе судебного заседания. 

Перед приглашенными кандидатами в присяжные заседатели председательствующий произно-
сит вступительное слово в котором он представляется, представляет стороны участвующие в деле, 
оглашает суть предъявленного подсудимым обвинения, а также предполагаемые сроки рассмотрения 
данного уголовного дела. Данные разъяснения не противоречат ч. 2 ст. 328 УПК РФ. На практике рас-
смотрение уголовного дела может длиться намного дольше того срока, который был заявлен при фор-
мировании коллегии присяжных заседателей. Это связано с многими факторами, например, количество 
эпизодов предъявленного обвинения, количество подсудимых, явка свидетелей по уголовному делу и 
длительность рассмотрения заявленных сторонами ходатайств. Все эти обстоятельства могут стать 
причиной распада коллегии присяжных заседателей, так как не многие присяжные могут оставить свои 
дела и работу на столь длительный срок. 

При формировании коллегии присяжных заседателей, председательствующий просит кандида-
тов отвечать на поставленные вопросы максимально честно и открыто, после чего они опрашиваются 
председательствующим и сторонами о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве 
присяжных заседателей в рассмотрении настоящего уголовного дела. 

Таким образом, был отменен приговор суда в кассационной инстанции по следующим основани-
ям. При формировании коллегии присяжных заседателей председательствующий задал вопрос к кан-
дидатам, ни состоят ли они в родственных отношениях с кем-либо из участников процесса или между 
собой, а также имеются ли близкие родственники, которые являются работниками милиции, прокурату-
ры, судьями, адвокатами, работниками налоговой службы, таможенной и т.д. Государственный обвини-
тель приобщил к материалам дела в кассационной инстанции ксерокопию записи акта о заключении 
брака с Ш., который работал следователем УВД города Ульяновска, а его родной брат являлся пере-
водчиком по рассматриваемому уголовному делу. Кассационная коллегия приговор первой инстанции 
отменила, по тому основанию, что кандидат в присяжные Ш.Х. скрыла от суда выше перечисленные 
обстоятельства. 
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Формирование коллегии присяжных заседателей происходит у стола председательствующего с 
участием сторон. Так как дела, рассматриваемые с участием присяжных заседателей, носят тяжкий и 
особо тяжкий характер, то в большинстве случаев подсудимые находятся под стражей и не могут нахо-
диться у судейского стола и задавать уточняющие вопросы кандидатам в присяжные заседатели. В 
таком случае за них это делают их защитники. Данный нюанс часто приводит к тому, что не согласные 
с вынесенным приговором осужденные, обжалуют приговор суда, ссылаясь на то, что не могли лично 
участвовать в отборе кандидатов. Так осужденный Московским областным судом 06.06.2016 г. Р. за 
создание и руководство бандой, совершение в ее составе разбоев, угонов, убийства, незаконные при-
обретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, просил приговор в 
отношении него изменить, так как приговор вынесен незаконно и необоснованно в связи с допущенны-
ми нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в частности, он не мог заявить отвод 
кандидату в присяжные заседатели, который работает в поликлинике МВД врачом, так как об этом он 
узнал только в ходе ознакомления с протоколом судебного заседания, поскольку эта информация была 
сообщена кандидатом у стола председательствующего без присутствия осужденных. Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что при формировании коллегии при-
сяжных заседателей сторона защиты (осужденные и их защитники) принимали участие в опросе  кан-
дидатов в присяжные заседатели. Апелляционным определением ВС РФ от 16.11.2016 г. приговор в 
отношении Р. был изменен в части назначения наказания осужденным по представлению прокурора, 
жалобы же осужденного и его защитника были оставлены без удовлетворения. 

Необходимо сказать о том, что возможно председательствующему или другим участникам про-
цесса не следует задавать вопросы кандидатам о привлечении их к административной ответственно-
сти, так как согласно статистике административных правонарушений, почти каждый автомобилист хотя 
бы раз привлекался к административной ответственности, и это обстоятельство ни в коей мере не ха-
рактеризует кандидата в присяжные заседатели как человека не способного в полной мере осуществ-
лять правосудие в качестве присяжного. Даже при положительном ответе на вопрос о привлечении Ко-
лесников административной ответственности стороны могут посчитать возможным участие кандидата в 
рассмотрении настоящего уголовного дела. При разрешении данного вопроса следует обратить вни-
мание не на наличие таких правонарушений и искреннего раскаяния в них, а на факт сокрытия привле-
чения Колесников административной ответственности, что заведомо может дать повод усомниться  в 
законопослушности гражданина и его участии в рассмотрении уголовного дела.  

После уточнения всех вопросов, кандидаты в присяжные заседатели могут сами заявить себе 
отвод по тем или иным причинам, которые препятствуют их участию в рассмотрении уголовного дела в 
суде. Участники процесса также могут заявить кандидатам в присяжные заседатели мотивированные 
или немотивированные отводы, что не является обязательным. 

Перед заявлением мотивированных отводов, сторонам предоставляется право задать кандида-
там в присяжные заседатели уточняющие  вопросы. Эти вопросы могут быть заданы как всем кандида-
там сразу, так и каждому из кандидатов в отдельности, при этом кандидаты также приглашаются Ко-
лесников столу председательствующего. При заявлении мотивированных отводов стороны в своем 
ходатайстве указывают не только номер кандидата в присяжные, которого хотели бы исключить из 
списка, но и причины по которым они просят это сделать, после чего все участники стороны защиты 
или стороны обвинения подписывают ходатайство и не оглашая его передают председательствующе-
му. Председательствующий в свою очередь, также не оглашая номера кандидатов выносит свое реше-
ние об удовлетворении ходатайства или его отклонении. Председательствующим не может быть пред-
ложено сторонам кого из кандидатов в присяжные заседатели следует удалить из предварительного 
списка, так как это будет противоречить принципу состязательности сторон и впоследствии повлечет 
отмену приговора и направление уголовного дела на новое рассмотрение. Ходатайства решаются су-
дьей без удаления в совещательную комнату и отведенные кандидаты, также исключаются из предва-
рительного списка. 

У участников процесса есть еще одно право - право на немотивированный отвод кандидата в 
присяжные заседатели, при этом количество неотведенных присяжных заседателей должно быть не 
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менее 18. При этом судья вправе разрешить дополнительные немотивированные отводы сторонам в 
равном количестве, чтобы не нарушать принцип состязательности. 

Если количество неотведенных кандидатов в присяжные превышает 14 человек, в протокол су-
дебного заседания - по указанию председательствующего - включаются 14 первых по списку кандида-
тов. Первые 12 из них формируют коллегию присяжных заседателей, остальные 2 - являются запас-
ными присяжными. По завершению формирования коллегии присяжных, заседатели занимают свое 
место отдельно от других участников процесса на отдельной скамье. 

Разграничение положения скамьи присяжных заседателей от присутствующих в зале судебного 
заседания необходимо в целях воспрепятствования воздействию посторонних лиц, в том числе и 
участников судебного процесса, на присяжных. Нахождение присяжных заседателей вне специально 
отведенной им отдельной скамьи - влечет отмену приговора. 

При рассмотрении вопроса о формировании коллегии присяжных заседателей, необходимо 
остановится на факторах и тенденциях, влияющих на указанный процесс, которые, несомненно, могут 
быть объективными и субъективными, оправдательными и обвинительными. 

А.С. Пашин отмечает, что при рассмотрении дел о преступлениях, связанных с национальными 
столкновениями, половых преступлениях, опасность может представлять и 100-процентное участие в 
судебном процессе присяжных одной национальности, одного пола, а также и большинство [10, C. 12-
13.]. 

Несомненно, что одного преобладания в коллегии присяжных лиц одной национальности, при от-
сутствии их заинтересованности в деле, недостаточно для роспуска коллегии на основании тенденци-
озности.  

Определение Верховного Суда от 15.11.2007 № 22-о07-17сп отмечает: государственный обвини-
тель заявлял ходатайство, что коллегия присяжных заседателей по своему составу являлась тенден-
циозной, так как 11 из 12 кандидатов были одной национальности с подсудимым. Суд отказал в удо-
влетворении ходатайства, указав, что преобладание в коллегии присяжных заседателей лиц одной 
национальности над представителями других национальностей при отсутствии достоверных данных об 
их какой-либо заинтересованности в исходе дела - само по себе не является достаточным для вывода 
о тенденциозности ее состава. Кроме того, во время формирования коллегии присяжных вопросов от-
носительно национальной принадлежности не задавалось, преступление, в совершении которого обви-
нялись подсудимые, не носило национального характера [11, 190-191]. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 22.11.2005 № 23 «О при-
менении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судо-
производство с участием присяжных заседателей» разъясняется, что под тенденциозностью состава 
коллегии присяжных необходимо понимать случаи, когда при соблюдении требований закона к порядку 
ее формирования, имеются основания предполагать, что образованная по конкретному уголовному 
делу коллегия не способна всесторонне и объективно оценивать обстоятельства рассматриваемого в 
судебном процессе уголовного дела и вынести справедливый вердикт. К примеру, вследствие одно-
родности состава коллегии присяжных с точки зрения возрастных, профессиональных, социальных и 
иных факторов. 

Принятие решения о роспуске коллегии присяжных в силу ее тенденциозности может быть при-
нято только по мотивированным ходатайствам сторон, заявленным в установленном законом порядке 
до приведения присяжных присяге. 

Осужденный С в порядке подачи кассационной жалобы ходатайствовал уголовное дело в отно-
шении него прекратить, ссылаясь, что председательствующим отклонялись его ходатайства о роспуске 
коллегии присяжных, несмотря на то, что более половины из ее состава были ранее потерпевшими по 
уголовным делам. 

В порядке рассмотрении кассационной жалобы суд установил, что на этапе формирования кол-
легии присяжных имелась достоверная информация, что кандидаты были потерпевшими по уголовным 
делам, вместе с тем, кассационная жалоба не была удовлетворена, так как подсудимый и его защитник 
не заявляли мотивированных и немотивированных отводов выбранным кандидатам в порядке статей 
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327-238 УПК РФ, в связи, с чем председательствующий обоснованно отклонил ходатайство о роспуски 
коллегии присяжных. 

Принимая во внимание указанный факт, можно сделать вывод, что до заявления о роспуске кол-
легии присяжных по причине тенденциозности ее состава, заинтересованной стороне необходимо ис-
пользовать законное право на мотивированные и немотивированные отводы, в другом случае коллегия 
присяжных заседателей роспуску подлежать не будет. 

Несомненно, обоснованием законности и обоснованности вынесенного присяжными заседателя-
ми вердикта, будет соблюдение требований, которые предъявляются к ним законодателем в Феде-
ральном законе от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации». Так, присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседа-
телями не могут быть лица: не достигшие возраста 25 лет к моменту составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели, имеющие непогашенную или неснятую судимость, признанные судом недее-
способными или ограниченные судом в дееспособности, состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств, подозреваемые, обвиняемые в совершении пре-
ступлений, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, имеющие физические или 
психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного 
дела. 

Если коллегией присяжных выносится вердикт и в составе коллегии есть лицо, которому законом 
запрещено быть присяжным заседателем, приговор подлежит отмене на основании п. 2 ч. 2 ст. 381 
УПК РФ. 

Так, оправдательный приговор, постановленный судом первой инстанции отменен с направлени-
ем дела на новое рассмотрение, установлено, что в протоколе судебного заседания указывалось, что 
при отборе кандидатов в присяжные заседатели задавался вопрос: «Есть ли среди Вас лица, состоя-
щие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств?» - никто из кан-
дидатов не поднял руки и не дал положительного ответа, как этого требует закон. Исходя из справки 
Иркутского областного психоневрологического диспансера присяжный заседатель Л., участвующий при 
рассмотрении уголовного дела, состоит на диспансерном учете с декабря 2007 года в связи с прохож-
дением лечения от алкоголизма средней степени тяжести. В постановлении кассационной коллегии 
было указано, что сокрытие Л. сведений о зависимости не позволило гособвинителю заявить отвод 
присяжному заседателю, что могло привести к вынесению незаконного оправдательного вердикта.  

Суду первой инстанции было указано создать надлежащие условия для справедливого и объек-
тивного разрешения дела, принять меры к выполнению закона, регламентирующего производство с 
участием присяжных заседателей.  

В соответствии с законом в период участия присяжных в осуществлении правосудия на послед-
них распространяются положения, регламентирующие деятельность судьи, в том числе и положения п. 
3 ч. 1 ст. 61 УПК РФ, запрещающие судье участвовать в производстве по уголовному делу, в случае, 
если он является близким родственником, либо родственником любого из участников производства по 
рассматриваемому уголовному делу.  

Таким образом, присяжным запрещено иметь близких родственных отношений с участниками 
производства и другими присяжными. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 30.11.2006, выявив указанное нарушение, отменила вынесенный приговор. 

В соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ близкими родственниками признаются: супруг, супруга, роди-
тели, дети, усыновленные, дедушки, бабушки, внуки и в том числе родные братья и родные сестры. 
Требования указанной статьи распространяются и на присяжных заседателей.  

В рассматриваемом уголовном деле необходимые условия и требования - нарушены - в момент 
формирования коллегии присяжных председательствующий в установленном порядке задал вопрос - 
имеются ли среди кандидатов лица, связанные близкими родственными отношениями, или являются 
близким родственником или родственником государственному обвинителю, защитникам, подсудимым, 
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секретарю судебному заседания, потерпевшим по делу или иному участнику уголовного судопроизвод-
ства. На этот вопрос ни один из присяжных не дал положительного ответа. Государственный обвини-
тель провел проверку и установил, что старшина присяжных - М. и присяжный - Г. - родные сестры, 
осуществляли правосудие по одному делу. Указанные обстоятельства позволили сделать вывод, что 
состав коллегии присяжных заседателей был нелегитимным.  

Кроме того, законодательно предусмотрено, что граждане на основании их письменного заявле-
ния могут быть исключены как из общего, так и запасного списка кандидатов в присяжные, если они 
являются лицом:  

- не владеющим языком ведения судопроизводства,  
- не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, достиг-

шего 65-летнего возраста,  
- замещающим государственные или выборные должности,  
- военнослужащим или уволенным с военной или гражданской службы в течение последних 5 

лет, священнослужителем, лицом, работающим по юридической профессии (судьей, прокурором, сле-
дователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом или имеющим специальное звание сотрудником ор-
ганов внутренних дел, службы судебных приставов, таможенных органов, органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, а также лицом, осуществляющим частную детективную деятельность 
на основе специального разрешения (лицензии). 

Лицам, достигшим 65 летнего возраста, а также священнослужителем по их письменному заяв-
лению можно не участвовать в отправлении правосудия. Законом предусмотрено право быть присяж-
ным заседателем или отказаться в связи с возрастом или по религиозным убеждениям. Касаемо лиц 
юридической профессии (судей, прокуроров, адвокатов), то они изначально не могут быть включены 
списки, как в общий, так и запасной. Если же  они по ошибке, были вызваны в качестве кандидатов в 
присяжные заседатели, то участвовать в суде в качестве присяжного заседателя они не смогут [16, 
с.89]. 

Лица, старше 60 лет, женщины, с ребенком до трех лет, а также лица, которые считают для себя 
участие невозможным по религиозным убеждениям, и лица, имеющие уважительные причины для 
неучастия в судебном заседании. Таким образом, законодателем закреплены конкретные требования к 
кандидатам в присяжные заседатели и к присяжным заседателям непосредственно. В случаи не со-
блюдения данных требований к присяжным заседателем приговор подлежит отмене. Достаточно 
большое количество оправдательных приговоров, постановленных на основании оправдательных вер-
диктов, было отменено из-за того, что кто-то из кандидатов в присяжные заседатели по тем или иным 
причинам не сообщил о себе либо о своих близких какие-либо сведения и тем самым, по мнению сто-
роны обвинения, нарушил право государственного обвинителя на отвод этого кандидата. 

Многие юристы задаются вопросом – нужен ли стране суд присяжных, и их мнение разделилось 
на позитивное и негативное, и связано это с тем, что в качестве присяжных призывают не только людей 
без юридических знаний, но и часто тех, кто не имеет какого-либо представления об осуществлении 
правосудия, в большинстве случаев кандидаты в присяжные заседатели обладают информацией, ко-
торую они почерпнули из теле шоу и художественных фильмов. 

Так некоторые представители противной стороны приводят такие недостатки как: 
- кандидаты, отобранные в присяжные заседатели, обладают только теми познаниями, которые 

почерпнули из различных ток шоу, средств массовой информации и художественных фильмов, а такие 
знания далеки от настоящего судебного процесса; 

- кандидаты в присяжные заседатели приглашаются после случайной выборки электронной си-
стемы, без ссылки на то, что многие из них заняты работой, и не всегда работодатели лояльно отно-
сятся к такой занятости своего работника; 

- присяжными заседателями часто становятся пенсионеры или люди предпенсионного возраста, 
данный ряд граждан участвует в судебном разбирательстве ради развлечения. Бесспорно, что такие 
люди законопослушны и выполняют свой гражданский долг, но могут не понимать при этом насколько 
их решение важно, понимать всю ответственность принятого ими решения; 
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  - во время совещания в комнате присяжных, не все присяжные будут, отстаивать свою точку 
зрения или не иметь таковой вообще, они лишь подчинятся мнению большинства или установившегося 
лидера. И, по мнению противников суда присяжных, никто разбираться не будет, у всех дела ждут на 
работе, дома, поэтому присяжным точно не до подсудимого; 

- по мнению противников в большинстве случаев у присяжных действует предубеждение, что 
подсудимый заведомо виновен, так как просто так уголовное дело не возбуждается; 

- также не стоит забывать о роли в суде присяжных защитников подсудимых, так как для защиты 
использует методы давления, и достаточно красноречиво может вызвать сочувствие у присяжных, 
убедить их в невиновности подзащитного, что происходит довольно часто. 

 Оппонентами противников суда присяжных высказываются положительные моменты, такие как: 
- в соответствии с законодательством присяжные заседатели не обязаны обладать юридически-

ми знаниями, для этого в судебном процессе участвует профессиональный судья, разъясняющий им 
нормы закона, помогает разобраться в тонкостях исследуемых доказательств, руководит процессом, 
при этом свои пояснения председательствующий делает на доступном для присяжных языке; 

- также юристы, выступающие в поддержку суда присяжных, считают, что транслируемые по те-
левидению и в средствах массовой информации передачи с правовой тематикой, наоборот, помогают 
присяжным заседателям легче адаптироваться в судебном процессе и воспринимать происходящее; 

 - граждане, которые приходят в суд для участия в качестве присяжного заседателя в любом слу-
чае принимают участие в его судьбе, и делают это осознанно. Честно, основываясь на своем жизнен-
ном опыте; 

- человек, который представлен перед судом в качестве подсудимого является таким же членом 
общества, как и сами присяжные заседатели, которые на протяжении судебного разбирательства 
узнают обстоятельства, из-за которых подсудимый предстал перед судом, и впоследствии совещаясь и 
голосуя, принимают решение. При этом решение присяжных – это и будет мнение того общества, к ко-
торому относится сам подсудимый и для которого были приняты законы, в противном случае необхо-
димо вносить изменения или дополнения в сам закон. 

На сегодняшний день суд присяжных в Российской Федерации практикуется не один год, и уже 
можно сказать, что судами присяжных наработан огромный объем материала, из которого можно уло-
вить спорность и неоднозначность трактовок некоторых норм уголовно-процессуального законодатель-
ства в этой области. Статистика рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей вы-
зывает массу споров в отношении законодательной базы, регламентирующей суд присяжных. 

Введение суда присяжных в России вызвало массу споров, которые продолжаются и по сей день 
[13, с. 114]. 

Чтобы определить место суда присяжных в системе судопроизводства и проанализировав, сло-
жившуюся ситуацию, считаю необходимым осветить те мотивы, которые приводят юристы, выступаю-
щие как за суд присяжных, так и против него. Одним из аргументов является финансирование суда 
присяжных в Российской Федерации, и данный аргумент зачастую не в пользу суда присяжных, так как 
на обеспечение суда присяжных и судебной системы в целом производятся значительные затраты. И 
это является проблемой судебной системы. Конечно же по одному только данному мотиву отказаться 
от судебной власти никто не планирует, но для решения данной проблемы необходимо пересмотреть 
общее финансирование организации судебной системы в Российской Федерации. Так только на вызов 
кандидатов для проведения одного отбора коллегии присяжных заседателей затрачивается от 1,5 млн. 
рублей до 10 млн. рублей.  

Подавляющее большинство, как это не прискорбно, выступает категорически против суда при-
сяжных, приводя одним из аргументов большое количество оправдательных приговоров, что не всегда 
может соответствовать действительности. Также приводя такой аргумент, как то что суд присяжных 
противоречит сложившимся в России традициям, и возрождается в России исключительно из желания 
подражать Западу, такой взгляд также достаточно распространен [15, с. 75]. 

Остановимся на этом подробнее, данная проблема непосредственно отражает, то насколько суд 
присяжных полно отражает традиции судебной системы дореволюционного периода и периода совет-
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ской истории. Само по себе предложение об увеличении количества народных заседателей противо-
стояния не встретили, чего нельзя сказать о разделении суда присяжных на две коллегии, одна из ко-
торых опирается при принятии решения только на свой жизненный опыт, личное восприятие и миро-
воззрение – судьи факта, вторая же являя собой судью права, основывается исключительно на знании 
законодательства. Данное разделение вызывает множество протестов в том числе и то, что при приня-
тии решения председательствующему нельзя оказать помощь присяжным заседателям и разъяснить 
спорные моменты или нюансы законодательства. И.Д.Перлов, в частности, отмечал, что при разделе-
нии полномочий судей, это приведет к утрате сочетания профессиональных судей, разбирающихся в 
нюансах законодательства и судей факта, которые опираются в своем решении только на свой опыт и 
мудрость. 

 Также многие критики считают, что отстранение присяжных заседателей от принятия решения 
по вопросу меры наказания является неприемлемым, и лишает их права максимально полно участво-
вать в судебном разбирательстве, тем более что при решении данного вопроса именно коллегией при-
сяжных заседателей принимается активное участие и оценка всех собранных по делу доказательств. 
Можно было бы решить данный вопрос, связав коллегию присяжных с профессиональным судьей, 
предоставив им право на совместное принятие решения, учитывая мнение присяжных и знание закона 
судьей, но в настоящее время это будет противоречить законодательству Российской Федерации. На 
практике же, при решении вопроса о назначении наказания судья руководствуется данными из  уголов-
ного дела, которые не были исследованы в присутствии присяжных заседателей, поэтому при приня-
тии данного решения присяжными оно не будет отражать весь исследованный материал уголовного 
дела, что также будет противоречить букве закона. Данные мнения высказывались задолго до того, как 
суд присяжных был повсеместно введен на территории России. 

Проанализировав правоотношения института суда присяжных, можно сказать, что правосудие 
осуществляется двумя параллельными коллегиями (органами): профессиональным судьей и коллегией 
присяжных, действуя, совместно они достаточно органично проводят судебное разбирательство и при-
ходят к соответствующему решению, где каждая из коллегий выполняет свою функцию, при этом каж-
дой из сторон компенсируются незначительные недостатки другой стороны. Это может характеризо-
вать суд присяжных как одну из совершенных форм отправления правосудия. При такой системе, каж-
дая из сторон несет ответственность за принятые именно ею решения и совершаемые действия. Так 
председательствующий судья несет ответственность за принятые им процессуальные решения и 
разъяснения, коллегия же присяжных фактической ответственности за вынесенное решение ни перед 
кем не несет. Это также является одним из причин недовольства судом присяжных заседателей. Пред-
седательствующий судья принимая решение по делу, рассматриваемому единолично, в отличие от 
суда присяжных действует на свое усмотрение и вне зависимости от принятого кем-то решения, что по 
мнению сторонников суда присяжных не исключает так называемый «судейский произвол» и возмож-
ность подкупа. Данное предположение не оставляют без внимания и противники института суда при-
сяжных, предполагая, что коллегия присяжных принимающая решение, является уязвимой перед ли-
цами заинтересованными в исходе дела. 

После проведенного опроса судей 1 инстанции по рассмотрению уголовных дел Московского об-
ластного суда, многие из них выразились, что при удалении коллегии в совещательную комнату для 
принятия решения испытывают некую толику волнения, что обусловлено невозможностью проконтро-
лировать процесс принятия решения, исключает возможность дать рекомендации или подсказки, разъ-
яснить спорные вопросы, которые неизбежно возникают у присяжных заседателей. Законодательно 
предусмотрено, что при возникновении каких-либо вопросов коллегия может обратиться за разъясне-
нием к председательствующему, который даст полное и развернутое пояснение, но происходить это 
должно исключительно в присутствии всех участников процесса, при этом и спорный вопрос и разъяс-
нения не должны наводить участников процесса на то в какую сторону в своем решении склоняются 
присяжные. На практике же, при подобных разъяснениях присяжным трудно понять их смысл, так как 
все вопросы и ответы на них носят обезличенный характер и основываются на УПК РФ, а также накла-
дывают на председательствующего ответственность за данные им разъяснения.  Именно эта ответ-



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 143 

 

монография | www.naukaip.ru 

ственность и приводит к тому, что судьям для полного рассмотрения уголовного дела необходимо «от-
точить» собственную позицию, а также более тщательно и скрупулезно подходить к составлению во-
просного листа и напутственного слова, нежели при рассмотрении уголовного дела судьей единолично. 

Так суд присяжных можно назвать судом профессионалов, так как при рассмотрении уголовного 
дела с участием присяжных, остальным участникам процесса приходится подтягивать свой професси-
ональный уровень подготовки  и знаний УПК РФ на порядок выше, чем при рассмотрении уголовного 
дела единолично. Это связано с тем, что решение, принимаемое не профессионалами, должно быть 
принято после тщательного изучения всех материалов по делу и выслушивания разъяснений. А так как 
присяжные не обладают познаниями в области профессиональных терминов и знаниями закона, 
участникам процесса (адвокатам, государственным обвинителям, представителям потерпевших), при-
ходится доводить свою точку зрения и доказательства по делу на доступном для присяжных языке, что 
требует не малых усилий. 

Принято считать одним из минусов института присяжных и формирование коллегии присяжных 
заседателей, так как это не только очень дорогостоящая процедура (как говорилось выше), но и затра-
гивает в себе большие человеческие ресурсы по обеспечению явки кандидатов. Так для обеспечения 
явки достаточного количества кандидатов в присяжные, необходимо составить списки кандидатов, при-
гласить данных кандидатов путем рассылки почтой, явившихся кандидатов опросить с заполнением 
анкет, возместить стоимость проезда в судебное заседание для отбора коллегии присяжных заседате-
лей (независимо от того вошел в состав коллегии кандидат или нет). В результате всех проведенных 
подготовок и организации отбора, должно остаться 12 присяжных заседателей и как минимум 2 запас-
ных, которые дают клятву об исполнении своих обязанностей честно и беспристрастно (ч.1 ст. 443 УПК 
РФ). Находятся и скептики, считающие клятву не панацеей от недопустимого поведения присяжных. 
Так на практике судов, рассматривающих уголовные дела с участием присяжных не редки случаи, ко-
гда присяжные являлись в судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения или как минимум с 
похмелья, а также в неподобающем для судьи факта виде. Для решения этой проблемы могут помочь 
формирование списков кандидатов в присяжные не формально, как это происходит в настоящее время 
и не администрацией федерального округа, а непосредственно судами, также может помочь введение 
обязательного прохождения психолога перед допуском кандидата к отбору коллегии. Эти меры могут 
помочь не допустить проникновения в коллегию лиц, которые не должны были бы там оказаться, поро-
чащие звание присяжного заседателя, что может привести к неправомерным вердиктам. Это также 
связано с тем, что в суд присяжных на основе случайной выборки и без тщательной проверки попадают 
лица, не сообщающие достоверные сведения, что влечет роспуск коллегии или отмену приговора. Но 
произойдет это уже посте того, как уголовное дело будет рассмотрено и пройдет достаточное количе-
ство времени. 

В настоящее время законодатель позаботился, чтобы в присяжные заседатели попадали лица 
независимые от социального статуса, национальной принадлежности, пола, образования, возрастом не 
менее 25-лет, дееспособные, и не судимые. Препятствиями к участию в суде в качестве присяжного 
заседателя могут служить и те причины, которые не раскрыты в УПК РФ, но они могут быть признаны 
председательствующим приемлемыми. Так, лица достигшие 65-летнего возраста, могут участвовать в 
рассмотрении дела, если и они сами и участники процесса посчитали их объективными и здраво оце-
нивающими происходящее в судебном заседании. 

Как показал опрос судей Московского областного суда, несмотря на явку в суд достаточного ко-
личества кандидатов в присяжные заседатели, это не является залогом успешного отбора коллегии 
или справедливого вердикта. Ознакомившись с анкетами кандидатов, можно утверждать, что только 
около 5% смогут участвовать в рассмотрении дела и быть объективными, а также вынести не просто 
обвинительный или оправдательный вердикт, а именно справедливый. Что и является целью институ-
та присяжных заседателей – получение справедливого вердикта коллегии присяжных заседателей. 

После формирования коллегии из имеющихся кандидатов (а не тех кого хотелось бы), мы можем 
поучить ситуацию, когда женщины присяжные сочувствуют подсудимым и даже плачут в судебном 
процессе, а те в свою очередь бьют себя кулаком в грудь и заверяют, что всегда были примерными и 
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послушными гражданами и не помышляли об убийстве. Конечно же председательствующему прихо-
дится прерывать подсудимых и разъяснять присяжным, чтобы они не принимали во внимание выска-
зывания подсудимого о его личности. Но факт того, что присяжными это уже было услышано и проана-
лизировано не избежишь. Именно такого эффекта и добиваются зачастую подсудимые, ходатайствую-
щие о рассмотрении их дела с участием суда присяжных, также в свою пользу это оборачивают и их 
защитники, придумывающие любые ухищрения, чтобы довести до присяжных нужную им информацию, 
даже если это повлечет за собой замечание председательствующего или удаление из зала суда под-
судимого. В таких случаях для уравновешивания стороны защиты выступает сторона обвинения, и 
очень важно как при этом поведет себя прокурор, сумеет ли он убедить присяжных в своей правоте, 
донести до них свою позицию так, что присяжные даже при малом перечне доказательств, стороны об-
винения вынесли обвинительный вердикт. В противном случае, при слабой подготовке прокурора или 
отсутствии опыта участия в суде присяжных, защитник может своим красноречием переубедить при-
сяжных и добиться тем самым оправдательного вердикта, или как минимум подсудимого заслуживаю-
щим снисхождения. 

Также одним из очень важных факторов являются потерпевшие. Именно потерпевшие произво-
дят на коллегию присяжных самое яркое впечатление. Это связано с тем, что потерпевшие это живые 
люди, которым подсудимый причинил горе, и зачастую в процессе судебного разбирательства на них 
могут нахлынуть эмоции, они плачут, падают в обморок. Присяжные понимают, что государственный 
обвинитель это представитель власти, обвинения и доказать виновность подсудимого его работа, с 
которой он или справится или нет. Потерпевшие же не придумывают модель поведения, они ведут се-
бя очень эмоционально, не опираясь на закон. Сложнее ситуация, когда сами потерпевшие не до конца 
верят в свою правоту, если сомневается, в том действительно ли подсудимый совершил преступление, 
или подсудимый является очень близким ему человеком, судьба вердикта в таком случае очень сомни-
тельна. 

Также мне хочется обратить внимание на то, что в законе о суде присяжных оправдательный 
вердикт обязателен для исполнения председательствующим, который должен в этот же момент осво-
бодить из под стражи подсудимого. Обвинительный же вердикт, может быть, подвергнут сомнению са-
мим председательствующим, и он может с ним не согласиться. Не до конца понятна причина такого 
неравноправия по отношению к оправдательному и обвинительному вердиктам. 

Для обеспечения лучшей организации стадии формирования коллегии присяжных заседателей, 
необходимо непосредственно администрации населенного пункта заниматься этим вопросом, тща-
тельно подходить к формированию списков кандидатов. Например, при заявлении кандидатами в при-
сяжные самоотводов в судебном заседании это должно быть подкреплено соответствующими доку-
ментами, что на деле не происходит [14, с. 228-229]. 

В настоящее время, проанализировав большое количество литературы  и судебной практики, 
можно определить несколько направлений, которые позволят усовершенствовать суд присяжных в 
России. Так необходимо повысить общее качество предварительного расследования, а также форми-
рование и поддержание стороны обвинения. Также необходимо ввести методы социально-
психологического тестирования и опроса, которые позволят собрать 12 случайных граждан для приня-
тия ответственного и справедливого решения. При работе в сплоченном коллективе, коллегия из 12 
человек обменивается не только свои мнением по конкретному делу, но и жизненным опытом, с раз-
личных сторон жизни. Именно с этой целью производится случайная выборка, добиться разносторон-
него мнения и обмена информацией. 

За то время, которое в России действует институт суда присяжных, уже имеется огромный опыт 
и можно с уверенностью сказать, что он не является судом «народа». Присяжные заседатели прини-
мают решения, основываясь только на своем опыте, о чем уже неоднократно сказано, не основывают-
ся в своем решении на профессиональные знания, так как таковых не имеют, а основываются на том 
на сколько ярко, эмоционально и театрально перед ними выступили участники процесса, и чаша весов 
попеременно склоняется в пользу одной из сторон на протяжении всего слушания дела. Председа-
тельствующий же при этом выступает только как сторонний наблюдатель и не может повлиять на ре-
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шение присяжных. Оправдательный вердикт является для него обязательным, и он никак не может по-
влиять на мнение присяжных, даже если убежден в обратном. Так из практики Московского областного 
суда, коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт по делу о сексуальных 
домогательствах в отношении своей падчерицы, подсудимым П. при этом решение было ими принято 
единогласно и подсудимый был освобожден из под стражи в зале суда. В своем решении коллегия 
присяжных опиралась на поведение подсудимого в зале суда, а также на поведение потерпевшей, не 
испытывающей неприязни к подсудимому. На данном примере можно судить о том, что решение кол-
легия присяжных приняла, опираясь исключительно на эмоции, не зная всех материалов уголовного 
дела. Не малую роль сыграло и поведение стороны защиты, выступавшей достаточно красноречиво и 
эмоционально. Такие решения не могут быть гарантом справедливости, так как основаны только на 
эмоциях. Напротив, при рассмотрении уголовного дела судьей единолично, все участники процесса 
достаточно безэмоциональны и их действия направлены только на оценку доказательств по уголовно-
му делу, их анализ и принятие решения. 

Одной из главных мотивировок за суд присяжных заседателей сторонники приводят наличие су-
да присяжных в Европе, однако это является не совсем правдой, так как в Европе нет такого суда при-
сяжных, который действует в настоящее время в России. В Европейских странах действует суд при-
сяжных, включающий в себя трех профессиональных судей и коллегию присяжных, что разительно от-
личает от нашей системы. Решение принимается совместно с профессиональными судьями, под их 
контролем и с соответствующими разъяснениями спорных вопросов. Данное решение является юриди-
чески верным, позволяет избежать незаконного приговора и не допустить ошибки. 

Одними из основных противников суда присяжных являются лица непосредственно связанные с 
данной системой: прокуроры и следователи, которые в первую очередь одним из главных недостатков 
суда присяжных называют его уязвимость. Присяжные заседатели уязвимы, они не защищены от ока-
зания на них давления или влияния, также нет контроля за возможным подкупом одного или несколь-
ких присяжных, которые в свою очередь, используя авторитет в коллегии смогут оказать давления на 
остальных членов коллегии. Кроме того, представители стороны обвинения не отрицают того что стали 
не готовы к суду присяжных, многие государственные обвинители из-за неумения донести свою точку 
зрения до обывателя, в итоге получают оправдательный приговор. Это связано с тем, что выступая в 
суде государственный обвинитель не может простым языком донести до присяжных заседателей суть 
того или иного доказательства, а обращается исключительно употребляя юридические термины и про-
фессиональный язык, что становится недоступным для понимания. Также это может зависеть и от со-
става коллегии присяжных заседателей, домохозяйкам сложно бывает разобраться в тонкостях нало-
гового дела, принципах уклонения от налогов или в других делах связанных с экономической направ-
ленностью. Если при этом и государственный обвинитель не может доступно объяснить коллегии свою 
позицию по делу и доказать виновность подсудимого, составу коллегии проще признать, что государ-
ственному обвинителю нечего предъявить присяжным заседателям, и ожидаемый обвинительный вер-
дикт оборачивается оправдательным.  

Огромное влияние на принятие решения оказывает состав коллегии присяжных заседателей, это 
связано с тем, что в России нет четкого разграничения среднего класса, представители которого и 
должны быть в составе коллегии. Люди же обладающие достаточно высоким статусом, при получении 
повестки о вызове для отбора коллегии присяжных, просто на нее не реагируют, так как это связано с 
большими затратами и потерей времени, что не может быть восполнено.  

По данным Фонда Общественное мнение, только 16% россиян готовы добровольно вершить 
судьбы других людей, 78% от участия в коллегии присяжных предпочли бы отказаться.  

Существует мнение, что для полноценной работы коллегии присяжных, необходимо поднять ста-
тус самих присяжных заседателей, а также дополнительного готовить государственных обвинителей и 
защитников к участию в суде присяжных. Это позволит более грамотно осуществлять судебное разби-
рательство, и еще больше закрепит принцип равноправия сторон. По мнению некоторых судей, при 
формировании коллегии присяжных необходимо подходить к отбору каждого кандидата отдельно. Не-
смотря на то, что выборка кандидатов происходит без участия человеческого фактора, после явки в 
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суд кандидатов участники процесса интуитивно начинают отбирать коллегию, что говорится под себя и 
стараются исключить кандидатов угодных противной стороне. Так для стороны защиты более подхо-
дящими являются женщины пенсионного возраста, домохозяйки, инвалиды, сторона обвинения же 
наоборот старается отобрать в коллегию большее количество мужчин среднего возраста с высшим об-
разованием, возможно ранее замещавшим государственные должности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Россия не готова к суду присяжных. Но та-
кой категоричный вывод делать преждевременно. На территории Российской Федерации проживают  не 
только домохозяйки и пенсионеры, есть достаточно граждан имеющих высшее образование, ясный ум 
и чувство справедливости не зависимое от предрассудков или социального положения. Самый простой 
способ отнестись к нововведению, не оправдавшему результаты – отменить. Но возможны и другие 
пути решения, такие как введение дополнительных положений в норму закона. Такими изменениями 
могут стать не отделение профессиональных судей от коллегии присяжных заседателей, для более 
полного дополнения друг друга при принятии решения. Также усовершенствовать суд присяжных мо-
жет более тщательный подход к формированию коллегии присяжных заседателей и применению си-
стемы психологического тестирования. Также для повышения эффективности суда присяжных необхо-
димо повторно рассмотреть возможность защиты присяжных заседателей, возможно охраны на период 
рассмотрения уголовного дела в суде. 

В настоящее время продвигается судебная реформа, и встречает на своем пути не мало про-
блем, это не подлежит сомнению. При этом необходимо не забывать, что как таковая реформа прово-
дится не в интересах государства, а исключительно направлена на улучшение системы правосудия для 
каждого гражданина Российской Федерации. 

Скорее всего, споры о том нужен ли России суд присяжных до конца не умолкнут, но разгорятся с 
новой силой после вступления в действие нового УПК РФ. Несмотря на то, что Законодателем четко 
оговорено право каждого на возможность осуществления правосудия в суде присяжных, нельзя исклю-
чать того, что любой Закон может быть усовершенствован и скорректирован под реалии настоящего 
времени. 

Подводя итоги можно сказать, что суд присяжных – имеет свои особенности и при должной кор-
ректировке, бесспорно, будет признан всеми без исключения. 
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Глава 14. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, ПРОБЛЕМЫ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
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магистрант группы З-М-ЮХД-16 юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова, г. Якутск. 
 

Аннотация. В статье приводится краткий анализ исследований, связанных с общей постановкой 
проблем и путей их решения; с учетом личностных характеристик осужденных; с воспитательным 
воздействием на осужденных; с профессиональной подготовкой осужденных; с подготовкой кадров для 
пенитенциарных учреждений, а также материалов Института проблем современного общества, 
связанных с изучением международного опыта функционирования исправительных систем. 
Автором статьи рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод и законных 
интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных: 1) отношения между администрацией 
исправительных учреждений с осужденными, отношения между самими осужденными, конфликтные 
ситуации между ними; 2) обеспечение личной безопасности осужденных в связи с противоправными 
действиями; 3) условия содержания несовершеннолетних осужденных; 4) переполненность 
учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС); 5) нехватку женских колоний; 6) содержание в 
местах заключения беременных женщин и женщин, имеющих детей, а также кормящих матерей; 7) 
наличие значительного числа больных осужденных. 
Анализ теории и практики деятельности учреждений УИС позволяет придти к выводу о том, что 
сущность реформы УИС заключается в переходе от советской исправительно-трудовой системы на 
новую модель, основанную на принципах 1) гуманизма, 2) демократизма, 3) равенства осужденных 
перед законом, 4) дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, когда успешная 
реализация принципов УИС и будет указывать на эффективность реформы по обеспечению прав и 
законных интересов осужденных. Подчеркивается, что реализация указанных выше принципов 
деятельности УИС находится в прямой связи с правом осужденного на личную безопасность, охрану 
здоровья и жизни, с учетом международного опыта и с проведением судебно-правовой реформы, 
становлением нового уголовно-исполнительного законодательства. 
Ключевые слова: система, задачи, принципы уголовно-исполнительного права; проблемы, реформа 
уголовно-исполнительной системы; пенитенциарное право, международные стандарты содержания 
заключенных, ювенальная юстиция. 
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Annotation. The article provides a brief analysis of research related to the general formulation of problems 
and the ways to solve them; taking into account the personal characteristics of the convicts; with educational 
influence on convicts; with the professional training of convicts; with the training of personnel for penitentiary 
institutions, as well as materials of the Institute of Problems of Modern Society related to the study of 
international experience in the functioning of correctional systems. 
The author of the article considers the problems connected with ensuring the rights, freedoms and legitimate 
interests of suspects, accused and convicted persons: 1) the relationship between the administration of 
correctional institutions with convicts, the relations between the convicts themselves, and the conflict situations 
between them; 2) ensuring the personal safety of convicts in connection with unlawful acts; 3) conditions of 
detention of juvenile convicts; 4) overcrowding in the institutions of the penal-executive system (MIS); 5) lack 
of female colonies; 6) the detention of pregnant women and women with children, as well as of nursing 
mothers; 7) the presence of a significant number of sick convicts. 
The analysis of the theory and practice of the institutions of the penal system allows us to conclude that the 
essence of the MIS reform is the transition from the Soviet correctional labor system to a new model based on 
the principles of 1) humanism, 2) democracy, 3) equality of convicts before the law, 4 ) differentiation and 
individualization of execution of punishments, when successful implementation of the principles of MIS will 
point to the effectiveness of the reform to ensure the rights and legitimate interests of convicts. It is 
emphasized that the implementation of the above-mentioned principles of the MIS activity is in direct 
connection with the right of the convicted person to personal security, health and life protection, taking into 
account international experience and carrying out judicial and legal reform, and the creation of new criminal 
enforcement legislation. 
Keywords: criminal-executive system, criminal-executive law, the tasks of the criminal-executive law, the 
principles of the penitentiary law, the implementation of principles, problems, reform of the penal system, 
prison law, international standards for keeping prisoners, juvenile justice. 

 
Введение 
Задача гуманизации системы уголовного законодательства и исполнения наказания впервые 

была поставлена в послании Президента РФ Федеральному Собранию 18 апреля 2002 года «России 
надо быть сильной и конкурентоспособной» [1] и с этого времени эта проблема затрагивается в каждом 
ежегодном послании Президента, где указывается на необходимость реформирования уголовно-
исполнительной системы (УИС), уголовного законодательства и исполнения наказания на принципах 
гуманизации исполнения наказания, улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых и 
приведения системы уголовного законодательства к международным стандартам. 

Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 года утверждена Концепция развития УИС 
РФ до 2020 года (с изменениями и дополнениями) [2], в соответствии с чем, приняты поправки в Уго-
ловный кодекс РФ и Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Таким образом, Правительство РФ преду-
смотрело поэтапное реформирование УИС, ее кадрового состава и уголовно-исполнительного законо-
дательства РФ в соответствии с международными стандартами. 

Однако, в реформировании УИС имеются проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод и 
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также в преобразовании советской 
уголовно-исполнительной системы, которая существовала длительное время, в демократическую. 

«Сила наказания в его неотвратимости – подчеркивает Президент РФ В.В.Путин – Сильный не 
должен быть жестоким. Государство обязано сделать все необходимое, все возможное для того, чтобы 
отечественная уголовно-исполнительная система стала цивилизованной» [3, с.2]. 

Обзор позиций различных авторов 
Различные аспекты решения проблем реабилитации осужденных рассматривают многие авторы 

с позиции: 
1) общей постановки проблемы и путей их решения. А.В.Бабушкин – по основам социальной ра-

боты в пенитенциарных учреждениях; А.И.Зубков и М.П.Стурова – по исправительной (пенитенциар-
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ной) педагогике; С.В.Познышев – по основам пенитенциарной науки; М.Б.Тимофеев по становлению 
УИС России; С.Х.Шамсунов – по организации и методологии реформирования производственного сек-
тора уголовно-исполнительной системы. П.Е.Конегер [4, с.185] главной проблемой УИС считает охрану 
и защиту законных прав и интересов осужденных. А.П.Скиба [5, с.112] затрагивает проблемы больных 
осужденных, отбывающих лишение свободы. В.А.Уткин [6, с.89] акцентирует внимание исследователей 
на проблеме труда осужденных к лишению свободы; 

2) учета личностных характеристик осужденных (С.Л.Дановский, Е.В.Петухов и Г.Ф.Хохряков по 
личностным свойствам осужденных и социально-психологическим методам их исследования; 
О.Б.Лысягин по характеристике осужденных, отбывающих наказание в ВТК; А.С.Михлин о личности 
осужденных к лишению свободы и проблемам их исправления и перевоспитания; А.С.Михлин и 
В.Ф.Пирожков по ценностным ориентациям осужденных к лишению свободы; В.М.Морозов, 
О.Г.Ковалев и А.М.Морозов по психологической службе и социальной работе в пенитенциарных  учре-
ждениях ФРГ); 

3) воспитательного воздействия на осужденных (Ю.А.Алферов и Г.П.Байдаков по воспитатель-
ному воздействию общеобразовательного обучения на осужденных; Ю.М.Антонян, А.И.Канунник и 
Б.В.Кулинин по исправлению и перевоспитанию осужденных, неадаптированных к условиям ИТК; 
С.А.Ветошкин по созданию социально-педагогических условий воспитательной работы в пенитенциар-
ном учреждении; Ю.В.Гербеев по педагогике и политико-воспитательной работе с осужденными); 

4) профессиональной подготовки осужденных (В.И.Козлов по профессионально-техническому 
обучению осужденных в ИТУ; В.Н.Летунов по профессиональному образованию осужденных к лише-
нию свободы; Н.А.Тюгаева по адаптации осужденных к учебе в школе при ИТК; В.Н.Ушаков по учебной 
мотивации учащихся профессиональных училищ при исправительных колониях; В.А.Фефелов по пра-
вовому регулированию общеобразовательного и профессионально-технического обучения лиц, лишен-
ных свободы; Я.А.Цирульский и Г.П.Баранов по образовательному и профессионально-техническому 
обучению заключенных); 

5) подготовки кадров для пенитенциарных учреждений (А.Никитин по подготовке специалистов и 
научному обеспечению деятельности УИС; С.Х.Шамсунов по профессиональной культуре сотрудника 
УИС). 

Г.П.Байдаков, С.Л.Бабаян, В.И.Селиверстов, Л.Б.Смирнов, Р.В.Королев, В.А.Уткин, 
В.Д.Филимонов В.Д. и другие авторы указывают на переполненность исправительных учреждений, что 
приводит к общему ухудшению условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, к 
нарушению их прав и интересов, к увеличению нагрузки на работников УИС, к возникновению кон-
фликтных ситуаций. Все это приводит к нарушению соблюдения основных принципов уголовно-
исполнительного права, как гуманизации и демократизации исполнения наказания. 

По материалам Института проблем современного общества, связанных с изучением междуна-
родного опыта функционирования исправительных систем видно, что при сравнении пенитенциарных 
систем США, Великобритании, Израиля и Германии можно придти к выводу, что пенитенциарная си-
стема Германии в полном объеме отражает принципы, нормы и стандарты международных документов 
в области исполнения и отбывания наказаний, в ней большее значение отводится воспитательным 
воздействиям к осужденным, что способствует их исправлению, что требует более тщательного анали-
за со стороны российских специалистов, т.к. заключенных в России гораздо больше, чем в других стра-
нах с сопоставимым уровнем развития (самое большее число заключенных – в США) [7]. 

Выделение проблем 
Таким образом, обзор специальных исследований указывает на то, что в настоящее время в дея-

тельности учреждений УИС имеются проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод и законных 
интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, включая: 

1) отношения между администрацией исправительных учреждений с осужденными, отношения 
между самими осужденными, конфликтные ситуации между ними, совершение преступлений в след-
ственных изоляторах и исправительных учреждениях (пенитенциарная преступность), которые требуют 
совершенствования законодательства в области воспитательной работы с осужденными и системы 
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подбора кадров. Нередко имеет место чрезмерно жестокое обращение сотрудников учреждений с 
осужденными, существенно превышающие свои должностные полномочия, что нарушает принцип за-
конности в деятельности исправительных учреждений; 

2) обеспечение личной безопасности осужденных в связи с противоправными действиями, а так-
же негативным влиянием лидеров и членов группировок криминально ориентированных осужденных и 
злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания. Не хватает отдельных помеще-
ний камерного типа, позволяющих обеспечить эффективную изоляцию указанных лиц от основной мас-
сы осужденных. Многое зависит от той среды и обстановки, в какую первоначально попадает осужден-
ный. Неблагополучная среда (издевательство, избиение со стороны отрицательно настроенных уго-
ловников) во многих случаях оказывает негативное воздействие на психику осужденного. В ряде слу-
чаев имеют место факты расправы с отдельными осужденными со стороны тех, кто придерживается 
воровских обычаев и традиций. В таких случаях нужны профессиональные работники учреждений, 
своевременно устраняющие подобные проявления, чтобы не каждый осужденный подчинялся преступ-
ному миру, не вынося потом на свободу нравы, обычаи и субкультуру преступного мира. В противном 
случае это чревато криминализацией всего общества; 

3) условия содержания несовершеннолетних осужденных; 
4) переполненность учреждений УИС, что требует строительства новых и реконструкции старых 

учреждений в соответствии с международными стандартами соблюдения прав и законных интересов 
осужденных. Кроме всего, территориальное расположение исправительных учреждений на сегодня не 
позволяет в полном объеме осуществлять законодательно закрепленный принцип отбывания осужден-
ными наказания в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они 
проживали или были осуждены. Распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)», где запланированы 
реконструкция и строительство дополнительных следственных изоляторов, строительство исправи-
тельных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных кор-
пусов, медицинских частей, здравпунктов), производственных комплексов должны будут соответство-
вать законодательству РФ и международным стандартам в части создания дополнительных рабочих 
мест для осужденных [8]; 

5) нехватку женских колоний, когда осужденные женщины вынуждены отбывать наказание в ко-
лониях, находящихся вдали от родины, в других регионах, чем нарушаются их права по поддержанию 
связи с родственниками; 

6) содержание в местах заключения беременных женщин и женщин, имеющих детей, а также 
кормящих матерей. В переполненных СИЗО женских камер очень мало, нет отдельных камер для од-
ной-двух беременных или кормящих женщин, они живут в общих камерах. В колониях матери не живут 
вместе с детьми. Дети живут в доме ребенка, их реальным опекуном является главный врач учрежде-
ния и он решает все вопросы, связанные с ребенком, например, с лечением. Мать может только гулять 
с ребенком один-два раза в день, при условии, что в колонии нет карантина на инфекционные заболе-
вания. Такое положение часто приводит к полному отстранению матери от ребенка, негативным по-
следствием чего является отказ матери от своего ребенка; 

7) наличие значительного числа больных осужденных (туберкулезом, в том числе в открытой 
форме, ВИЧ-инфекцией, гепатитом, онкологическими заболеваниями), что становится главной причи-
ной массовой заражаемости осужденных и требует принятия радикальных мер борьбы с тяжелыми за-
болеваниями в стационарных условиях. Существует проблема в освобождении от отбывания наказа-
ния больных осужденных в связи с их смертельно опасными заболеваниями. Имеются случаи, когда 
при положительном решении суда об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
болезнью, осужденные вынуждены дальше находиться в исправительном учреждении, длительное 
время, ожидая вступления постановления суда в законную силу. Данная ситуация может быть устране-
на только путем законодательного изменения правовых норм, регулирующих порядок освобождения 
таких осужденных. Сложным остается вопрос о раздельном размещении ВИЧ-инфицированных боль-
ных [9, с.71]. 
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Существующие проблемы в деятельности УИС привлекают внимание общественных организа-
ций по правам человека и правоохранительных органов по всей России. Проводятся проверки в испра-
вительных учреждениях, в том числе и в Якутии. Так, в течение 2016-2017 годов Уполномоченным по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) и Якутской прокуратурой по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях в ФКУ ИК-1, КП-2, ИК-3, ИК-6, ИК-7, ЛИУ-5 ФСИН России по Рес-
публике Саха (Якутия) проведены проверки исполнения норм законодательства, регулирующего усло-
вия отбывания наказания. Особое внимание было уделено соблюдению прав и свобод человека в ис-
правительных учреждениях: материально-бытовому и санитарно-гигиеническому обеспечению, воспи-
тательной работе, было обращено внимание на больных осужденных, оказании надлежащей медицин-
ской помощи, проведен личный прием осужденных. В ходе проверок выявлены нарушения пожарной 
безопасности исправительного учреждения ИК-1, факты ненадлежащего санитарного состояния, недо-
статочность принимаемых мер по воспитательной работе, трудоустройству осужденных, нарушения, 
связанные с раздельным содержанием здоровых осужденных и осужденных, больных инфекционными 
заболеваниями, с обеспечением режима, организацией питания осужденных. Были допущены наруше-
ния трудового законодательства при привлечении осужденных к труду. По результатам проверок в ад-
рес администраций учреждений были вынесены представления. Выявлено, что в ФКУ ЛИУ-5 УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия) 5 осужденных злостно уклонялись от лечения туберкулеза. В це-
лях устранения угрозы заражения других осужденных, сотрудников учреждения и гражданских лиц 
Якутской прокуратурой были направлены в Якутский городской суд исковые заявления о принудитель-
ном лечении данных осужденных. Уполномоченным по правам человека были сделаны замечания по 
доведению правовой информации осужденным в части порядка условно-досрочного освобождения, 
обращено также внимание на необходимость дальнейшего обеспечения трудоустройства осужденных с 
целью погашения ими взысканий по судебным решениям [10, с.15]. 

В 35 улусах (районах) и городах Якутии на регулярной основе общественные представители 
Уполномоченного по правам человека ежеквартально, совместно с горрайпрокурорами, проводят про-
верки изоляторов временного содержания. Выявляемые нарушения в части условий содержания граж-
дан фиксируются в актах проверок. По итогам анализа и обобщения этих актов Уполномоченным по 
правам человека направлялись письма с предложениями в адрес руководства МВД и прокуратуры рес-
публики. В свою очередь, МВД России признало опыт совместных проверок правозащитного и надзор-
ного органов положительным и рекомендовало его применять на практике руководителям территори-
альных органов внутренних дел в субъектах РФ. Также Якутским городским судом от 15.08.2017 г. по 
иску прокурора г.Якутска по контролю за соблюдением законодательства к ФКУ ИК-1 ФСИН РС(Я) вы-
несено решение об обязанности устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной без-
опасности. 

Методы исследования 
Методологию и метод исследования составляют анализ; изучение процессов в их динамике – 

становления и развития основ пенитенциарной педагогики; идеи о влиянии социальной среды на ста-
новление и развитие личности; социальные, психологические, педагогические и пенитенциарные кон-
цепции. 

Были использованы методы анализа литературных источников и практики внедрения основ пе-
нитенциарной педагогики; констатирующие методы исследования (наблюдение, анкетирование, интер-
вью, тестирование, проведение контрольных срезов); моделирования различных ситуаций (включая 
процесс образовательной деятельности). 

В источниковедческой базе использовались труды, в которых изложены основные положения со-
циологии, психологии и пенитенциарной педагогики. 

Концептуальную основу исследования составили категории и общенаучные понятия, используе-
мые в области пенитенциарной педагогики. 

Результаты и дискуссия 
Как показывает практика, общественно-полезный труд и надлежащая воспитательная работа с 

осужденными являются основными и главными средствами их исправления. Но все это требует повы-
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шения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, получения 
осужденными общего образования и привлечения к труду, что способствовало бы их адаптации в об-
ществе. 

Для привлечения осужденных к труду в УИС не хватает производственных помещений. Часть 
осужденных в колониях не работает, что не позволяет им в должной мере возмещать ущерб, причи-
ненный гражданам и государству, оказывать материальную помощь семьям, покупать себе продукты 
питания, одежду и другие предметы, не запрещенные правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений. Здесь следует отметить, что заработанные осужденными в период отбывания 
наказания деньги зачастую являются единственным источником их существования после освобожде-
ния, соответственно, не работавшие осужденные выходят на свободу без средств к существованию. Не 
работавшие осужденные, выйдя на свободу, чаще всего создают проблемы, т.к. значительный перерыв 
в трудовой деятельности, отсутствие образования и профессиональных навыков затрудняют их трудо-
устройство, создают социальную напряженность в местах их пребывания после освобождения и при-
водят к росту рецидивной (повторной) преступности. 

Таким образом, проблема трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях является 
одной из главных задач исполнения наказания и требует принятия конкретных мер. Например, в 2016 
году в Республике Саха (Якутия) к труду было привлечено всего 19,4% осужденных, что меньше, чем в 
2015 году на 20,03%. В первом квартале 2017 года в исправительных учреждениях республики отбыва-
ло наказание 1096 осужденных, имеющих исковые требования по возмещению вреда, причиненного 
преступлением на общую сумму более 340 млн. руб. При этом трудоустроены на оплачиваемых рабо-
тах и имеют возможность производить выплаты с личного счета 293 осужденных, которыми погашены 
лишь около 1,5 млн. руб. В 2016 году Якутским городским судом рассмотрено 3 дела в области охраны 
труда осужденных. По России по фактам выявленных нарушений в 2014 и 2015 годах в адрес началь-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы прокурорами внесено соответственно 
298 и 284 представления об устранении нарушений указанного Федерального закона. Поэтому пробле-
ма привлечения осужденных к труду должна решаться на государственном уровне, при этом нужно 
принимать меры, направленные на увеличение количества осужденных, привлеченных к оплачивае-
мым работам. 

Проблема ресоциализации (исправления) осужденных зависит от педагогического опыта адми-
нистрации и воспитателей, т.е. воспитательных возможностей самого исправительного учреждения. 
Сложно исправить всех осужденных, особенно взрослых преступников, которые имеют стойкую, ярко 
выраженную негативную антисоциальную направленность. 

Поэтому адаптация осужденных на свободе остается актуальной проблемой УИС. Ежегодно в 
России из мест лишения свободы освобождается 230-240 тысяч человек и большинство из них не 
имеют ни специальности, ни семьи, ни жилья. Оказавшись на свободе, они сталкиваются с недруже-
любным отношением к себе со стороны общества, влиться в которое удается далеко не всем. Установ-
ленные законом гарантии после освобождения не всегда реализуются, принятые персоналом исправи-
тельного учреждения меры по их бытовому и трудовому устройству оказываются недейственными по 
причинам растущей безработицы, отсутствия работы, жилья и негативного отношения к осужденному 
со стороны общества, в частности, работодателей, их нежеланием принимать на работу таких лиц. Все 
это приводит к совершению освобожденными лицами новых преступлений, следовательно, новому за-
ключению. По статистическим данным, лишь 20% лиц, освободившихся из мест лишения свободы, тру-
доустраиваются, а треть из них в скором времени возвращаются обратно в колонии. 

В связи с чем, нужно придавать особое значение оказанию реальной помощи освобожденным из 
мест лишения свободы в первое после освобождения время, т.к. гуманизация пенитенциарной системы 
включает эффективную социальную и психологическую работу с осужденными не только в местах ли-
шения свободы, но и в обществе после их освобождения. 

В настоящее время в России отсутствует институт пробации, хотя споры о его создании длятся 
уже несколько лет. Пробация – это форма условного осуждения, при которой суд направляет осужден-
ного на определенный срок под наблюдение работника службы пробации, которому поручается осу-
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ществлять контроль за его поведением. Оставленному на свободе условно осужденному надлежит ис-
полнять установленные приговором правила поведения (например, пройти курс обучения или лечения, 
отказаться от посещения определенных мест и встреч с определенными людьми, проживать по ука-
занному адресу и т.д.). Введение пробации в России предусматривает создание специализированной 
службы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, а это нужно и для снижения роста 
подростковой преступности и отвечает требованиям принципа гуманизации УИС. 

Помимо этого и значительная часть несовершеннолетних преступников обладает большой кри-
минальной зараженностью. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование воспитательной 
функции исправительных учреждений, а достижение работниками исправительных учреждений возло-
женных на них функций зависит от уровня их профессиональной подготовки, уровня профессиональ-
ной и правовой культуры. 

Проблема ресоциализации несовершеннолетних осужденных остается одной из острых. По за-
кону исправление несовершеннолетних осужденных должно осуществляться на протяжении всего пе-
риода их пребывания в колонии, что выражается в повседневной воспитательной, психологической и 
педагогической работе. За 6 месяцев до освобождения с несовершеннолетним осужденным работает 
инспектор по бытовому и трудовому устройству, который направляет запросы по месту жительства, в 
органы занятости. Здесь проблема связана со штатной численностью воспитательных колоний. По экс-
пертным исследованиям, в среднем на 300 воспитанников в РФ приходится 1 инспектор по трудовому и 
бытовому устройству и 3 психолога, что крайне мало для осуществления эффективной воспитательной 
работы в отношении несовершеннолетних осужденных. Кроме того, важным условием для эффектив-
ной воспитательной работы с несовершеннолетними является профессионализм самих сотрудников, 
которые должны обладать знаниями в психологии, педагогике и юриспруденции, но, самое главное, 
обладать положительными личностными качествами. 

Но, в России все еще нет ювенальной юстиции, специального правосудия по делам несовершен-
нолетних, при наличии которой борьба с преступностью несовершеннолетних была бы намного резуль-
тативной. 

Нужно создавать ювенальные суды по обеспечению индивидуализации судебного процесса: при 
рассмотрении дела судья получает более обширный материал на конкретного несовершеннолетнего и 
его семьи, что позволяет объективно оценивать ситуацию и выносить решение, направленное на пере-
воспитание несовершеннолетнего и снижение повторного противоправного деяния, что позволило бы 
реже применять в отношении несовершеннолетних такую суровую меру пресечения, как арест. Такой 
позиции придерживаются государства, где создана система ювенальной юстиции (США, Германия, 
Франция). Например, в Германии специально уполномоченный орган первоначально непосредственно 
общается с несовершеннолетним правонарушителем, его родителями, педагогами, ближайшим окру-
жением, собирает соответствующие документы, анализирует и составляет полное представление о 
личности несовершеннолетнего, его психологический портрет, готовит специальный отчет и дает суду 
свои рекомендации, какие меры воздействия приемлемы к конкретному подростку. Данный орган по-
сильную помощь и освободившимся из мест заключения несовершеннолетним лицам в их адаптации 
на свободе и дальнейшем их исправлении. 

В отношении трудных подростков в их перевоспитании нужна постоянная и кропотливая работа 
со стороны квалифицированных педагогических работников. Проблема профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних – это комплексная работа, охватывающая работников образования, поли-
ции, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления со-
циальной защиты населения, органов опеки и попечительства и т.д. 

Если приходится констатировать отсутствие тенденции к снижению роста подростковой преступ-
ности, то нужно соглашаться с фактом слабой профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних. Хотя и создаются на местах такие общественные организации, как «Юные друзья полиции», 
«Школьный совет отцов», «Школьный совет бабушек» и другие, но их работа малоэффективна. 

Вместе с тем, причина подростковых преступлений кроется, прежде всего, в семье. В связи с 
этим в отношении родителей, которые не занимаются воспитанием ребенка должным образом либо  
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уклоняются от воспитания нужно применять действенные меры, а не ограничиваться одними штрафа-
ми. Необходимо начинать с привития уважения к обществу, нормам нравственности, морали, культуры 
поведения еще с дошкольного возраста. Обучение в школах по указанным направлениям нужно за-
креплять законодательно, можно ввести отдельный предмет, способствующий формированию право-
сознания подростков, выработать у учащихся стойкую неприязнь к совершению преступления. В отно-
шении некоторых трудных подростков необходима организация психологической помощи. 

Заключение 
Вышеперечисленные проблемы сохраняются в практической деятельности УИС, что не создает 

возможности внедрения основных принципов гуманизации и демократизации в уголовно-
исполнительном праве. 

Подготовка и подбор кадров, личного состава исправительных учреждений остается одним из 
главных направлений кадровой работы в органах и учреждениях пенитенциарной системы. 

Но, в целом, складываются иные отношения в сфере исполнения наказаний, которые детерми-
нируют формирование новой пенитенциарной культуры. Обобщая вышеизложенное можно сделать 
вывод о том, что сущность реформы УИС заключается в переходе от советской исправительно-
трудовой системы на новую модель, основанную на принципах 1) гуманизма, 2) демократизма, 3) ра-
венства осужденных перед законом, 4) дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

Успешная реализация принципов УИС и будет указывать на эффективность реформы по обеспе-
чению прав и законных интересов осужденных: 

1) принципа гуманизма, точнее, смягчения наказания, прежде всего, в отношении лиц, осужден-
ных за преступления средней и небольшой тяжести; 

2) одним из признаков проявления принципа демократизма можно считать то, когда осужденные 
могут беспрепятственно подавать жалобы и заявления, которые должны разрешаться в определенные 
сроки, когда они станут свободными в выборе языка обращения и переписки; 

3) принцип равенства осужденных перед законом независимо от их национальной принадлежно-
сти, социального положения или вероисповедания. Различия могут предусматриваться лишь в зависи-
мости от пола, возраста, состояния здоровья, наличия беременности или малолетних детей и, главное, 
от поведения осужденных; 

4) благодаря принципу дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний к осужден-
ным могут применяться рациональные меры принуждения, средства исправления, при этом, стимули-
руя их правопослушное поведение. В процессе отбывания наказания осужденные дифференцируются 
на определенные группы с учетом возраста, состояния здоровья, наличия семьи и родственников, от-
бытого срока наказания и поведения, возможности досрочного освобождения, наличия профессии и 
т.д. В дальнейшем развитии пенитенциарной системы принцип дифференциации должен найти свое 
эффективное применение в режиме содержания осужденных, а именно, должно быть четкое разделе-
ние содержания положительно настроенных осужденных от криминально настроенных, чтобы оконча-
тельно предотвратить их насилие и издевательства. 

Реализация указанных выше принципов деятельности УИС находится в прямой связи с  правом 
осужденного на личную безопасность, охрану здоровья и жизни, с учетом международного опыта и с 
проведением судебно-правовой реформы, становлением нового уголовно-исполнительного законода-
тельства. 

Возникла необходимость создания системы ювенальной юстиции – специализированных органов 
(специальных отделов в полиции, органах следствия, прокуратуре и судах), занимающихся подростко-
выми преступлениями. Создание ювенальных судов, по мнению Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М.Лебедева, соответствует Конституции РФ [11] и федеральному законодатель-
ству. 

В настоящее время в России нет профилактических и реабилитационных органов, которые бы 
оказывали реальную консультативную, психологическую, организационную и при необходимости фи-
нансовую помощь несовершеннолетним правонарушителям и освободившимся из мест лишения сво-
боды несовершеннолетним лицам. Деятельность таких органов позволила бы максимально полно изу-
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чать личность несовершеннолетнего правонарушителя, условия его жизни, причины совершенного 
преступления, а также способствовала адаптации на свободе. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве РФ не употребляются термины «пе-
нитенциарная система», «пенитенциарные учреждения», «пенитенциарная политика». Однако, подоб-
ная терминология используется в юридической литературе и международном праве, что необходимо 
внести в российское уголовно-исполнительное законодательство. 
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