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УДК 65.014.1

Глава 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
ПОНЯТИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ»: СУБЪЕКТ И
ОБЪЕКТ
Галенко Елена Васильевна,
к.и.н., доцент Школы экономики и менеджмента
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
Аннотация: Актуальность изучения сущности менеджмента и управления обусловлена поиском новых
современных подходов к формированию управленческих отношений, которые обеспечивают интеграцию всех ресурсов и процессов организации для повышения ее конкурентоспособности. Организация
рассматривается как основное звено экономики, объект управления, функционирующий с целью получения прибыли. Ключевая роль в деятельности любой организации принадлежит менеджерам, подготовленным профессионалам обеспечивающих эффективные решения задач и выполнение поставленной цели.
Ключевые слова: менеджмент, управление, менеджер, организация, субъект, объект, функции, методы, потребность, принципы управления
ESSENCE AND MAINTENANCE OF THE CONCEPT «MANAGEMENT»: SUBJECT AND OBJECT
Galenko Elena Vasilyevna,
Abstract: The relevance of studying of essence of management and management is caused by search of new
modern approaches to formation of the administrative relations which provide integration of all resources and
processes of the organization for increase in its competitiveness. The organization is considered as the main
link of economy, the object of management functioning for the purpose of receiving profit. The key role in activity of any organization belongs to managers, the prepared professionals of the tasks providing effective decisions and performance of a goal.
Key words: management, management, manager, organization, subject, object, functions, methods, requirement, principles of management
1.1. СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ
Термин «искусство управления» встречается еще в трактатах древних мыслителей Китая, Греции, Рима и означает искусство властвовать, искусство государственного управления и подбора кадров.
В процессе исторического развития и смены общественных формаций появились новые формы
организации труда, что потребовало создания новых подходов к управлению. Новый подход был представлен в американской системе менеджмента, в том числе и само понятие, что стало существенным
отличием от японской и западноевропейской направленности [1,с.5]. Менеджмент, который поначалу
представлял собой исключительно американское явление, довольно быстро распространился по всем
развитым странам [2,с.27].
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В Оксфордском русско-английском словаре (1994) слово «управление» переводится на английский язык такими терминами, как management, administration, direction (они рассматриваются как синонимы), а сам «менеджмент» трактуется как: 1) способ обращения с людьми; 2) административные
навыки и умение особого рода; 3) искусство управления; 4) орган управления и люди, его составляющие [3,с.21].
Понятие «менеджмент» в «Международном справочнике по менеджменту», изданном в Англии,
определяется как «эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал, здания,
материалы и труд для достижения заданных целей с максимальной эффективностью» [3,с.21].
Английский термин «менеджмент» (management) сегодня рассматривается многими авторами,
как управление хозяйственной деятельностью, а «менеджер» – человек, который занимается управлением в определенной организации. Таким образом, управление организацией представляет собой
профессиональную деятельность, направленную на формирование, развитие и взаимодействие всех
видов ресурсов (интеллектуальных, финансовых, материальных, трудовых и др.) путем совокупного
использования принципов, методов, средств и форм управления, с целью решения поставленных задач и получения прибыли [4,с.39].
Питер Друкер в книге «Энциклопедия менеджмента», выделил следующие принципы менеджмента (сокращённый текст):
˗ менеджмент касается только человека, поэтому основная задача направлена на обеспечение
совместной и эффективной работы людей, создания условий для реализации своих сильных сторон и
нейтрализации недостатков;
˗ менеджмент нельзя отделить от культуры общества, поэтому необходимо выявить элементы
собственной традиции, истории и культуры, которые можно использовать в менеджменте;
˗ менеджмент для всех работников ставит общие, понятные и доступные цели и формирует
ценности, достижение которых способствует успеху предприятия;
˗ менеджмент для каждого работника по мере изменения потребностей и появления новых
возможностей, и для предприятия в том числе, даёт возможность непрерывно развиваться, обучаться
и расти по карьерной лестнице;
˗ менеджмент формирует основные правила обмена информацией и индивидуальной ответственности, для каждого работника выполняющего определённый вид работы и всего коллектива с
разным уровнем квалификации и знаний в целом;
˗ эффективность менеджмента и предприятия в целом, достигается в результате деятельности
предприятия и его руководства, определяется критериями: положение на рынке, инновации, производительность, повышение квалификации работников, качество продукции, финансовые результаты, которые должна регулярно измеряться и непрерывно повышаться;
˗ результат деятельности любой компании – удовлетворенный потребитель [2,с.28-30].
Целью менеджмента как науки является разработка, экспериментальная проверка и применение на практике научных подходов, принципов и методов, обеспечивающих устойчивую, надежную,
перспективную и эффективную работу коллектива (индивидуума) за счет выпуска конкурентоспособного объекта.
Задача науки менеджмента – создание системного представления о механизме организации
управления основанного на разработке принципов и методов целенаправленной организации и координирования деятельности людей для достижения максимального эффекта в процессе производства.
Предметом труда в менеджменте является информация. Информация как научная категория –
сведения, несущие в себе что-то новое.
Управление и менеджмент не идентичные понятия. Термин «управление» используется в социально-экономических, технических, и других системах. Менеджмент лишь одна из форм управления –
управление социально-экономическими процессами посредством и в рамках организации.
Управление, это искусство – способность эффективно применять данные науки управления в
конкретной ситуации; это процесс – совокупность управленческих действий, которые обеспечивают
достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию на «выхомонография | www.naukaip.ru
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де»; это аппарат – совокупность структур и людей, обеспечивающих использование и координацию
всех ресурсов социальных систем для достижения их целей [5,с.4].
Современный менеджмент, можно рассматривать, как управление в условиях рыночной экономики, в которых субъект хозяйствования должен:
– использовать методы управления, в том числе и экономические;
– ориентироваться на спрос и конъюнктуру рынка;
– производить те виды товаров, которые пользуются большим спросом у покупателей и могут гарантировать получение намеченной прибыли;
– постоянно стремиться к получению оптимальных результатов при минимальных затратах;
– постоянно ориентировать производственные программы на потребности рынка.
Содержание менеджмента основывается на определении следующих понятий или категории:
˗ цели и задачи управления;
˗ объекты и субъекты управления;
˗ функции управления;
˗ виды менеджмента;
˗ методы менеджмента;
˗ принципы управления.
Таким образом, сущность управления состоит в его функции обеспечивать согласованность в кооперированной деятельности людей. Учитывая, что менеджмент является одной из форм отношений в
процессе производства и всегда отражает конкретную социально-экономическую обстановку в обществе, поэтому процессы управления следует рассматривать в конкретно-исторических условиях. Менеджмент выступает как особая историческая форма разделения и кооперации общественного труда,
как отношение, реализующее сцепляющую, согласующую, координирующую функцию, которая служит
укреплению единства различных экономических отношений, складывающихся в обществе.
Также необходимо отметить, что менеджмент имеет два основных функциональных назначения
– это наука и одновременно практика. Менеджмент как наука изучает отношения между людьми в процессе производства, управленческого воздействие субъекта управления на объект управления.
1.2. СУБЪЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА – МЕНЕДЖЕРЫ
Субъектом управления являются менеджеры, весь руководящий состав организации, которые
осуществляют управление. Менеджеры, могут быть руководителями различного уровня, занимать постоянную должность в организации и наделены полномочиями в области принятия решений в определенных сферах деятельности организации. В основном это специально подготовленные профессионалы, обеспечивающие решения уставных задач организации и выполнение поставленной цели увеличение прибыли. Отличительные черты современного менеджера:
˗ быстро реагировать на новые изменения в системе управления организацией: изменения
функций, структуры и методов работы органов управления;
˗ применять в управлении организацией экономические, инновационные, и другие методы, которые способствуют повышению эффективности предприятия, рациональному распределению ресурсов организации: денег, рабочей силы, сырья, топлива, материалов, рабочего времени, интеллектуальных возможностей и организаторских способностей персонала;
˗ уметь прогнозировать экономическую ситуацию, идти на разумный риск, быть новатором новых товаров и услуг.
Для менеджера важно иметь навыки работы с персоналом, быть компетентным в вопросах технологии производства в той отрасли, к которой относится предприятие по виду и характеру своей деятельности. Он должен владеть не только навыками администрирования, но и предпринимательства;
знать ситуацию на рынках, уметь проявлять инициативу и активно перераспределять ресурсы предприятия в наиболее выгодные сферы; уметь применять обоснованные и компетентные решения; анализировать деятельность и действия фирм-конкурентов; владеть компьютером, знанием иностранного
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языка, знать основы финансовой грамотности.
Внешний вид менеджера и манеры поведения, должны быть примером для персонала. Соответственно, менеджер – это управленец, профессионал, способный решать любые задачи, имеющие решения.
Требования к профессиональной компетенции менеджеров:
˗ понимание содержания управленческого труда и бизнес-процессов менеджмента;
˗ знание своих прав и обязанностей, способов и методов достижения целей и повышения эффективности работы организации;
˗ умение использовать современную информационную и инновационную технологию и средства коммуникации, необходимые в управленческом процессе;
˗ владение искусством управления человеческими ресурсами;
˗ владение искусством налаживания внешних связей;
˗ способность к самооценке, умение делать правильные выводы и непрерывно повышать профессиональную квалификацию [6,с.16].
Перечислим основные категории «менеджер»:
˗ руководители организации;
˗ руководители структурных звеньев и центров прибыли;
˗ организаторы определенных видов работ (администраторы).
Вне зависимости от того, сколько существует уровней управления, менеджеров традиционно делят на три категории (рис.1). Согласно определению Парсонса, менеджеры на техническом уровне занимаются обеспечением персонала эффективной работой без срывов в производстве продукции или
оказании услуг. Менеджеры, управленческого уровня, координируют и управляют внутренними процессами организации, согласовывают формы деятельности и взаимодействия всех подразделений. Руководители на институциональном уровне разрабатывают долгосрочные планы, формулируют и знакомят персонал с целями, адаптируют организацию к переменам, управляют отношениями между организацией, внешней средой и обществом, в котором существует и функционирует данная организация[7,с.4].
Высший
уровень
управления

Институциональный уровень

Руководители

Руководитель
и заместитель
организации

Средний
уровень
управления
Низовой
уровень
управления

Руководители отделов,
заведующие, старшие
менеджеры

руководители, не имеющие в подчинении
руководителей

Рис.1.Уровни управления
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Важным фактором повышения результативности менеджмента является разделение труда менеджеров на следующие виды: функциональное, структурное, технологическое, профессиональноквалификационное.
Функциональное разделение труда, определяет группы работников управления, выполняющих
одинаковые функции менеджмента: планирование, организацию, контроль, координацию и т. д.
Структурное разделение труда содержит такие характеристики как: организационная структура,
масштабы предприятия, сферы деятельности, отраслевая или территориальная специфика. На структурное разделение труда, влияет много факторов, поэтому оно специфично для каждой организации,
кроме вертикального и горизонтального разделения труда менеджеров.
Вертикальное разделение труда построено на выделении трех уровней управления - низового,
среднего и высшего (рис.1).
К низовому уровню относятся менеджеры, имеющие в своем подчинении работников преимущественно исполнительского труда. Руководители первого уровня или операционные руководители, по
иерархической лестнице управления находятся на организационном уровне, непосредственно над рабочими и другими работниками (не управляющими), в должности мастера, заведующий отделом, заведующий кафедрой и т.д. Менеджеры данного уровня, осуществляют контроль за выполнением производственных заданий для непрерывного обеспечения информацией о правильности выполнения процессов, часто отвечают за непосредственное использование выделенных им ресурсов, таких как сырье
и оборудование.
Работа менеджеров среднего уровня, заключается в координации и контроле работы персонала
низового уровня. Средний уровень – самый многочисленный, руководители данного уровня в основном
работают в должности заведующий отделом (в бизнесе), декан (в колледже), управляющий сбытом по
региону или по стране и директор филиала. Они готовят информацию для решений, принимаемых руководителями высшего звена, и передают эти решения после трансформации в виде конкретных заданий низовым линейным руководителям.
Высший уровень – это администрация предприятия, осуществляющая общее стратегическое руководство организацией в целом, ее функциональными и производственно-хозяйственными комплексами. Высший организационный уровень гораздо малочисленнее других, в основном это должности
руководителей высшего звена в бизнесе.
Функциональная структура работ на каждом уровне неодинакова. При движении от низового к
высшему уровню увеличивается сложность работы, ответственность за планирование и организацию
всей работы предприятия, повышается значение контрольной функции.
Технологическое и профессионально-квалификационное разделение труда менеджеров учитывает виды и сложность выполняемых работ. По этим критериям в составе аппарата управления выделяют три категории работников: руководителей, специалистов и служащих (рис.1). При технологическом процессе управления задачи руководителей сводятся к принятию решений и организации их практической реализации.
Сегодня в современном мире, всё чаще возникает потребность человека в свободном самовыражении личности действующего в условиях риска, готовым открыть собственное предприятие. Характеризуя предпринимателя, как собственника капитала, который ради реализации определённой коммерческой идеи и получения прибыли готов рисковать, возникает вопрос: а всегда ли менеджер способен на риск, что общего и в чём отличия между менеджером и предпринимателем? К предпринимателям относятся, прежде всего, владельцы компаний, менеджеры, не являющиеся их собственниками, а
так же организаторы бизнеса. Очень близким к понятию «предприниматель» является понятие «менеджер», «управленец» [8,с.11].
Менеджеры представляют собой противоположность индивидуальным предпринимателям: по
своим деловым качествам, ценностям, корпоративным нормам поведения, им чужды индивидуализм,
жесткость, способность рисковать, соперничество и властолюбие. Им присущи стремление работать «в
команде», коллективизм, осознание ценности сотрудничества. Принципиально отличны и интересы
предпринимателей и менеджеров. Менеджер всё же управляет и рискует чужими деньгами, в отличии
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от предпринимателя, который стремился к получению максимально обильного дохода и гарантии сохранения своего социального положения [9,с.23]. Тем не менее, все предприниматели активно участвуют в формировании целей собственного предприятия, планировании и организации бизнеса, поэтому их тоже всех можно считать менеджерами.
Бизнесмен отличается от менеджера, тем, что он владелец капитала, деловой человек, в подчинении которого никто не находится, или крупный собственник, который не занимает никакой постоянной
должности в организации, но является владельцем ее акций. Менеджер же обязательно занимает постоянную должность, в его подчинении находятся люди.
Таким образом, предприниматель в отличие от менеджера является основной фигурой рыночных отношений, инновационная деятельность которого связана с постоянным материальным риском
при организации нового предприятия или разработкой новой идеи, новой продукции или нового вида
услуг, предлагаемых обществу в условиях неопределенности рынка.
Бизнесмен в отличие от предпринимателя и менеджера, является субъектом рыночных отношений, деловая активность которого связана с наличием капитала, возможно не в денежной форме, которая направлена на решение задач, связанных с осуществлением операций обмена товаров и услуг
между уже существующими рыночными структурами.
Общими в работе менеджера и предпринимателя можно выделить следующие характеристики:
оба выполняют цели, поставленные ими перед предприятием; применяют определенные способы и
методы управления; планируют, координируют и контролируют деятельность работников предприятия.
Менеджер всегда является членом организации, осуществляет руководство людьми на определённом
уровне, определяет цели работы и принимает эффективные решения. Организация не может существовать без менеджеров.
1.3. ОБЪЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА – ОРГАНИЗАЦИЯ
Организация в современном мире рассматривается как основное структурное звено экономики,
как совокупность людей, групп, объединенных для достижения цели, решения задач на основе принципов разделения труда, разделения обязанностей и иерархической структуры [10,с.31], а также должна
соответствовать следующим требованиям:
˗ наличие не менее двух человек, которые считают себя частью этой группы;
˗ наличие одной общей цели (желаемого результата), которую понимают, выполняют и ради
которой работают вместе все члены группы [7,с. 22].
В процессе жизнедеятельности любая организация проходит жизненный цикл:
˗ создание;
˗ развитие;
˗ стабильность;
˗ ликвидация.
Создание и эффективное развитие организации, требует заранее продуманных шагов: определить наличие ресурсов, выбор ОПФ (организационно-правовой формы), составить план развития, при
наличии средств начать развитие до начала основной деятельности (ремонт помещений, найм рабочих, обеспечение связей).
Для того чтобы организация существовала долгое время, должны постоянно ставиться все новые и новые цели, так чтобы фаза стабильности всегда «должна была бы наступить завтра». И организация динамично развивалась, достигая все новые и новые рубежи. Такие организации называются
сложными.
Организация может быть представлена как открытая система, встроенная во внешний мир. На
входе организация получает ресурсы из внешнего мира, на выходе она отдает во внешний мир, создаваемый ею продукт. Поэтому жизнедеятельность организации состоит из трех основополагающих процессов:
˗ получение «сырья или ресурсов» из внешнего окружения;
монография | www.naukaip.ru

12

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

˗ изготовление «продукта»;
˗ передача «продукта» во внешнюю среду.
Если хотя бы один из процессов прекращается, организация прекращает своё существование.
Ключевая роль в поддержании баланса тремя этими процессами, а также в мобилизации ресурсов организации на осуществление этих процессов, принадлежит менеджменту [11,с. 4]. Объект менеджмента
– организация всегда создается для удовлетворения определенных потребностей, как материальных,
так и нематериальных.
С учётом критерий формализации, выделяют следующее:
˗ формальные организации, имеющие четко поставленные цели, формализованные правила,
структуру и связи; в эту группу входят все организации бизнеса, государственные и международные
институты и органы;
˗ неформальные организации, работающие без четко определенных целей, правил и структур;
сюда относят все институты семьи, дружбы, неформальных отношений между людьми.
Понятие «организация», рассматривается, как юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведение или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс или смету. В качестве синонимов понятия «коммерческая организация» часто используются такие понятия, как «фирма», «компания», «корпорация» [8,с.24]. Коммерческая организация всегда рассматривается как формальная организация обладающая правом юридического лица, цели деятельности которой, закреплены в учредительных документах. Неформальная организация - спонтанно возникающая группа
людей, достаточно регулярно вступающих во взаимодействия друг с другом. [12,с.17]
По формам собственности организации могут быть частными, государственными, муниципальными и иными.
Классификация предприятий по форме собственности в 2016 г. показала, что большинство
предприятий в России находятся в частной собственности [8,с. 26].
Предприятия можно классифицировать по количественным параметрам. Самой распространённой классификацией предприятий по количественным параметрам являются следующие критерии численности занятых работников:
˗ малые предприятия, до 100 человек;
˗ средние предприятия, до 250 человек;
˗ крупные предприятия, свыше 250 человек.
Для определения вида хозяйственно – экономической деятельности предприятий общероссийский классификатор ведения экономической деятельности (ОКВЭД), становится обязательным
условиям. Коды ОКВЭД - это статистические сведения, предназначенные для того, чтобы сообщить
государственным органам, чем именно планирует заниматься новый субъект предпринимательской
деятельности[8,с. 26].
Таким образом, характеристики организации определяются следующими критериями: целевое
назначение, правовая и нормативная основа, ресурсы, процессы и структура, разделение труда и распределение ролей, внешняя среда и система внутренних социальных, а также экономических связей и
отношений, отражающих организационную культуру [6,с.22].
Подводя итоги, необходимо выделить, что менеджмент представляет собой многоплановое явление, охватывающий все происходящие в организации процессы целенаправленного воздействия
субъекта управления на объект управления для выполнения поставленной цели, решения задач и достижения определенных результатов. Объектом менеджмента могут считаться организации и предприятия различных форм собственности, различные социальные группы, слои, первичные коллективы. К
объекту управления целесообразно отнести общественные отношения и процессы. То есть объект
управления – это то, чем управляют. Субъектом менеджмента являются наемные работники, занятые
профессиональной организаторской деятельностью в органах управления, наделенные субъектом собственности определенными полномочиями.
Учитывая, что менеджмент играет столь важную роль в организации, его содержание необходимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мо рассматривать намного шире одной лишь целенаправленной координации действий участников
процесса совместной трудовой деятельности. Поэтому взаимосвязь управления и система отношений
в организации, внутренняя и внешняя среда, становятся основными направлениями дальнейшего изучения темы.
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Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Кунченко Александр Валериевич
к. э. н., старший преподаватель
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»
Аннотация: проведена оценка тенденций современных теорий этапов развития общества. Установлено наличие переходного этапа развития общества, которому соответствует социально ориентированная модель экономики. Доказано отсутствие зависимости между уровнем социальных расходов в
стране и формированием социально ориентированной экономики.
Ключевые слова: макроэкономический показатель, модель экономики, социально ориентированная
экономика, социальные расходы, этап развития общества
DETERMINATION OF SOCIOALLY ORIENTED ECONOMY BASED ON MACROECONOMIC INDICATORS
Kunchenko Alexander Valerievich
Abstract: The tendencies of modern theories of the stages of the development of society are assessed. The
existence of a transitional stage of the development of society, which corresponds to a socially oriented model
of the economy, is established. It is proved that there is no correlation between the level of social expenditures
in the country and the formation of a socially oriented economy.
Key words: macroeconomic indicator, model of economy, socially oriented economy, social expenditures,
stage of development of society
Современный мир постепенно переходит к новому этапу развития общества. Далеко не полный
перечень этапов развития общества нами представляется постиндустриальной теорией Д. Белла, супериндустриальной Э. Тоффлера, нового индустриального общества Дж. К. Гэлбрейта, информационного общества Й. Масудо (табл. 1).
Между началом становления теорий и настоящим временем прошло более полувека, что может
свидетельствовать о наступлении нового периода развития общества. Действительно, некоторые исследователи в своих трудах указывают, что человечество вступило на новый этап развития.
Такие ученые как Новиков А.М. [4], Еляков А. [5], Сухов Е.И. [6] и многие другие считают, что мир
перешел в новую фазу общественного развития [7; 1, с. 26; 3, с. 101; 8, с. 330]. Другие авторы научных
публикаций с некоторой осторожностью относятся к такой мысли [9, 10, 11, 12] или категорически опровергают [13, 14].
Помимо субъективных оценок ученых-социологов о современном этапе развития общества приводится статистическая информация, либо опровергающая вхождение человечества в новую эпоху
развития или подтверждающая, но для ограниченного количества стран.
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Таблица 1
Теории, описывающих последующий этап развития общества
Название теории
Период возникноОсновная идея
вения
«Общество определяется как общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к проПервое упомина- изводству услуг, проведению исследований,
Постиндустриальное обние 1914-1922,
организации системы образования и повышещество
широкое распро- нию качества жизни; в котором класс техниче(Д. Белл и др.)
странение с 1959 ских специалистов стал основной профессиог.по наши дни
нальной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений во все большей
степени стало зависеть от достижений теоретического знания [1]»
Общество зарождается с середины XX века с
Супериндустриальная ципоявлением компьютерных технологий и длитС 1965 г. по наши
вилизация
ся по сегодняшний день [2], состоит из четырех
дни
(Э. Тоффлер и др.)
сфер: техносферы, социосферы, инфосферы и
психосферы
Особенностью субъекта в новом индустриальном обществе является владением специальНовое индустриальное обным знанием и умение сотрудничать. Человек,
С 1967 г. по наши
щество
носитель таких знаний, является частью технодни
(Дж. К. Гэлбрейт и др.)
структуры, которая позволяет прийти к решению, выходящему за пределы компетентности
каждого в отдельности
«Общество, в котором процесс компьютеризации дает людям доступ к надежным источниИнформационное общекам информации, избавит их от рутинной рабоНачало 60 гг. XX
ство
ты, обеспечит высокий уровень автоматизации
ст. по наши дни
(Й. Масудо и др.)
производства [3]». В таком обществе интеллектуальное производство становится ведущей
отраслью экономики
В своей статье «Критика теории постиндустриального общества» [13] А.Б. Юсов на основе анализа макроэкономических показателей опровергает три основных признака перехода к постиндустриальному обществу:
1. Основной ресурс производства – информация.
2. Преобладание сферы услуг в структуре общественного производства.
3. Преобладание наукоемких информационных технологий в производстве.
По отношению к первому признаку, автор доказывает, что экономика стран с постиндустриальным типом развития не должна зависеть от колебания цен на сырьевых рынках: «В настоящее время
экономические кризисы в развитых странах происходят не реже, чем в период индустриального развития. И их источником всё так же являются цены на минеральное сырьё [13, с. 37]».
Относительно доминирования сферы услуг, А.Б. Юсов указывает: «…в рассматриваемый период
произошло многократное расширение рынка финансовых услуг. В следствии этого в экономике развитых стран сфера услуг стала доминировать [13, с. 38]».
Потребление энергии на душу населения развитыми странами в 100 раз превышает для неразвитых, а энергия используется не для производства товаров, а поддержки условий комфортного промонография | www.naukaip.ru
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живания и высокотехнологичного производства. Автор резюмирует, что страны, которые позиционируются как постиндустриальные (США, Япония, Евросоюз, Великобритания, Швеция, Норвегия), перенесли производство материальных благ в менее развитые страны из-за дешевой рабочей силы и слабых
профсоюзов. Постиндустриальный этап развития достижим только для наиболее развитых стран.
Использование, в качестве критерия перехода к постиндустриальному типу развития страны,
удельного веса сферы услуг в ВВП, опротестовывают авторы статьи «О критериях перехода экономики
на постиндустриальную стадию» [14]. По их мнению, если опираться на количественный показатель
анализа структуры ВВП, то США, Японию, Францию, Италию, Чили, Латвию, Польшу и Россию необходимо отнести к постиндустриальному типу развитию. В тоже время, качественная сторона сферы услуг
далеко не соответствует идеям нового типа общества. Авторы справедливо подчеркивают, что в современном обществе должны оказываться «услуги высокого уровня», отвечающие потребностям каждого человека: образование, медицина, культура, наука, туризм и т.п. В действительности получается
классическая структура сферы услуг, сформированная при индустриальной экономике, смешивается с
элементами постиндустриальной.
Мы соглашаемся с выводами авторов о неприемлемости отожествления удельного веса сферы
услуг в ВВП как измерителя перехода к новому этапу развития общества. Каждый показатель необходимо рассматривать с двух сторон – количественной и качественной, что довольно часто игнорируется.
Например, опираясь на структурном анализе удельного веса сферы услуг в ВВП, В.А. Кузнецов [1, с.25]
относит к странам с постиндустриальным этапом развития США (80% в ВВП по итогам 2002 г.), страны
Евросоюза (69,4% в ВВП по итогам 2004 г.), Японию (67,7% в ВВП по итогам 2001 г.), Грузию (65% по
итогам 2007 г.) и Россию (58-61 в ВВП по итогам 2007-2008 гг.).
Отсутствие действенной системы количественных и качественных критериев, позволяющих
определить текущий этап развития общества, указывает о наличии переходного периода между этапами. Нет убедительных фактов говорить о переходе на новый этап развития общества, но и нельзя
утверждать об отсутствии признаков последующего.
Ученые социологи, футурологи в середине прошлого столетия оправдано предсказывали
наступление иного этапа развития общества. Каждый из них прогнозировал, а со временем, в своих
трудах корректировал положение теорий. Считаем, что мир устремляется в своем формировании к последующему этапу развития, ускоряясь под влиянием процессов глобализации и информатизации.
Общество меняется, на эти изменения влияют экономические, социальные, демографические и
политические факторы. В современном мире на первое место выходит человек не с его социальным
или исторически сложившимся статусом, а человек – обладающий передовыми знаниями, особенно в
IT-индустрии, свободно владеющий несколькими языками, творчески развитый, следящий за физическим и моральным здоровьем. В табл. 2 сведена информация о средней месячной заработной плате
отдельных профессий по развитым странам.
По итогам 2015 г. во всех странах уровень заработной платы человека, занятого интеллектуальным трудом или научной профессией на втором месте после оплаты труда директора или менеджера.
В Гонконге эти цифры равны. Минимальный разрыв между первым и вторым местом по оплате труда в
Израиле (13,7%), Норвегии (19,1%), Швейцарии (22,6%). В России такой разрыв составляет 56,2%,
США – 43,4%, Финляндии – 43,8%. Кроме того, если сравнивать абсолютные показатели заработной
платы, то лидеры остаются практически неизменными – Гонконг (6939 долл.), Швейцария (6742 долл.),
Норвегия (6001 долл.), Великобритания (5043 долл.).
На рис. 1 представлен ранжированный ряд первой десятки стран по уровню ВВП на душу населения в текущих ценах в долл. США.
Данные на рис. 1 призваны показать, что между объемом ВВП на душу населения и высокой
стоимостью интеллектуального труда в данное время отсутствует тесная взаимосвязь. Некоторые
страны из первой десятки по уровню ВВП на душу населения (США, Норвегия, Швейцария) оплачивают
высокую стоимость интеллектуального труда, но не все. Гонконг, Израиль, Финляндия, Великобритания
не входят в первую десятку по уровню ВВП на душу населения, но входят в топ 10 стран по оплате интеллектуального труда. По нашему мнению, это свидетельствует о наличии экономики, направленной
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на обеспечение высоких социальных стандартов.
Таблица 2
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6236
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8080
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Квалифицированные работники сельского хозяйства

Средняя номинальная ежемесячная заработная плата по профессиям
в 2015 г., долл. США*
Профессия по стандарту ISCO-08

* Составлено по данным Всемирной организации труда [15]
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Рис. 1. Ранжированный ряд по уровню ВВП на душу населения в 2016 г.*
* Составлено по данным статистической базы ЕЭК ООН [16]
С позиции экономической теории социально ориентированная экономика базируются на трудах
социологов К.А. Сен-Симона, Р. Оуэна, А.И. Герцена, Ш. Фурье, Н.Г. Чернышевского, К. Маркса, Ф. Энгельса и др. Практическая реализация их идей в XIX в. обречена на провал неготовностью общества и
сопротивлением господствующих элит. В результате, за некоторыми учеными закрепилась устойчивая
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категория социолога-утописта.
Современная концепция социально ориентированной экономики основывается на работе ордолибералиста В. Ойкена [17]. Результаты исследований В. Ойкена, изложенные в книге «Основы национальной экономии», воплощены в практику Федеральным канцлером ФРГ Л. Эрхардом. В. Ойкен и его
последователи, отводят роль государству для контроля и выработки правил хозяйствования в условиях
свободной конкуренции. Социальная справедливость по В. Ойкену достигается за счет перераспределения доходов. На современном этапе развития экономика Германии прочно ассоциируется с «социальной рыночной экономикой», фундамент которой заложен Л. Эрхардом.
Не только в Германии, но и в других странах принципы социальной справедливости и ответственности имеют беспрецедентный общественный уровень, заложены в основу их экономической системы. К таким странам традиционно относят Швецию, Норвегию, Финляндию, Швейцарию, Канаду,
США, Китай, Японию.
Таким образом, развитые страны мира, обеспечивая социальную ориентацию рыночной экономики, закладывают основу общественных отношений для последующего этапа развития общества.
На рис. 2 определено место социально ориентированной экономики в структуре типов экономики и этапов развития общества.

Текущий этап развития общества

Базовые

Традиционная
Рыночная

Типы экономик

В порядке дискуссии

Командная
Смешанная

Инновационная

Системная

Социальная

Новая

Другие типы

Переходный этап развития общества

Социально ориентированная
экономика

Последующий этап развития общества

Экономика следующего этапа
развития общества

Рис. 2. Место социально ориентированной экономики в структуре типов экономик и этапов развития общества
С 1961 г. создана и действует всемирная межгосударственная организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР). За годы деятельности ОЭСР разработана система международных статистических показателей, позволяющих оценить уровень, динамику и структуру важных
направлений деятельности, входящих в компетенцию организации. ОЭСР предоставляет статистическую информацию об уровне образования, занятости, здравоохранения, окружающей среды и других
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

19

Доля в ВВП, %

социальных, экономических, экологических и демографических показателях стран-участников и партнеров организации. Одним из таких показателей является «индекс лучшей жизни» (Bitter Life Index),
состоящий из 11 компонентов: жилищные условия, доходы, работа, общество, образование, окружающая среда, здоровье, гражданские права, удовлетворенность условиями жизни, безопасность жизни,
баланс между работой и отдыхом.
По итогам 2017 г. [18] рейтинг индекса лучшей жизни возглавила Норвегия. Далее, в первую десятку вошли такие страны: Дания, Австралия, Швеция, Канада, Швейцария, Исландия, США, Финляндия, Нидерланды. Следует отметить, что семь стран из рейтинга индекса лучшей жизни входят в топ10 по уровню ВВП. Австралия, Канада и Финляндия по итогам 2016 г. находятся соответственно на 13,
15 и 16 местах рейтинга мирового уровня ВВП на душу населения.
Приведенная информация подталкивает сделать вывод, что высокий уровень индекса лучшей
жизни обеспечивается передовыми показателями ВВП на душу населения. Предположительно, это дает возможность странам осуществлять значительные социальные расходы.
Пользуясь результатами статистических исследований ОЭСР [19] на рис. 3 приведен ранжированный ряд стран по доле социальных расходов в ВВП.
Результаты статистических данных частично опровергают наличие взаимосвязи
ВВП→Социальные расходы→индекс лучшей жизни. Увеличение доли социальных расходов в ВВП
страны не имеет прямого влияние на значение качества жизни населения. Из рис. 3 видно, что
наибольший удельный вес социальных расходов несет Франция. В ранжированном ряде появились
страны, не обозначившие себя лидирующими позициями по уровню ВВП на душу населения и индексу
качества жизни, а именно Франция, Италия, Бельгия, Германия.

35
30
25
20
15
10
5
0

31,5

30,8

29

28,9

28,7

27,8

27,1

27

25,3

25,1

Рис. 3. Ранжированный ряд по доле социальных расходов в ВВП по итогам 2016 г.
Помимо индекса лучшей жизни мировому сообществу доступны и другие подобные показатели.
Индекс человеческого развития рассчитывается и публикуется в рамках Программы развития ООН с
1990 г. Основывается на расчете шести коэффициентов, отражающих состояние в стране уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия. Индекс качества жизни рассчитывается по разработанной методике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, являющееся аналитическим подразделением исследований и анализа журнала The Economist. Индекс качества жизни
учитывает девять компонентов: здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и безопасность, климат и география, гарантия работы, политическая свобода, гендерное равенство.
По итогам 2016 г. [20] распределение первой десятки стран по уровню индекса человеческого
развития представлено на рис. 4.
Информация на рис. 4 призвана подтвердить некорректность зависимости между уровнем ВВП и
отображением качества жизни населения в стране. Из приведенной десятки стран по индексу качества
человеческого развития высокие социальные расходы от уровня ВВП осуществляли только Норвегия,
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Дания и Германия.
В совокупности, приведенные статистические данные позволяют сделать вывод, что для обеспечения устойчивого уровня и развития жизни населения в стране не столько важным является уровень
ВВП и социальных расходов, как механизм их перераспределения и достижения конечному потребителю – человеку.
Абсолютными лидерами по рейтингам индексов лучшей жизни и человеческого развития являются Норвегия, Дания, Австралия, Канада, Швейцария, США, Нидерланды. Считаем, нашем исследовании, опираясь на статистическую информацию, выделен ряд стран с признаками социально ориентированной экономикой.
Ряд ученых изначально характеризуют модели социально ориентированных экономик, а впоследствии к каждой относят подходящие, по их мнению, страны.
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Рис. 4. Ранжированный ряд стран по уровню индекса человеческого развития в 2016 г.
Авторы публикаций [21, 22] приводят модели социально ориентированных экономик стран мира.
В статье Т.А.Грошевой, модели социально ориентированной рыночной экономики подразделяются на
пять типов: рейнская, англосаксонская, средиземноморская, скандинавская и азиатская. Автор распределил, по его мнению, страны с социально ориентированной экономикой по названным типам. Среди
выделенных нами стран, Швейцарию следует отнести к рейнскому типу, Норвегию – скандинавскому,
Канаду и США – англосаксонскому. Дания, Австралия и Нидерланды автором не отмечены как страны с
социально ориентированной экономикой. Стоит отметить, что исследования автора приведены по состоянию на 2005 г.
Знакомя читателя с проведенными исследованиями формирования социально ориентированного
рыночного хозяйства в зарубежных странах, из текста автора статьи М.В. Лоскутовой, сформированы
модели социально ориентированной экономики, приведенные на рис. 5.
В статье, М.В. Лоскутова не приводит страны, относящиеся к представленным моделям, кроме
тех, название которых исходит из названия модели. К южно-европейской модели автор относит все
страны Южной Европы, а анализ социально ориентированной экономики проводит на основе Италии.
Уверены, более глубокие исследования на предмет моделей социально ориентированных экономик, приведут к еще большему разногласию в количестве и названии моделей.
Например, автор статьи А.А. Дичковский утверждает: «белорусский вариант формирования рымонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ночной экономики имеет свои особенности, что позволяет говорить о белорусской модели социально
ориентированной рыночной экономики» [23]. В статье И.В. Сычевой [24] приводятся такие модели социально ориентированных экономик: американская, японская, немецкая, скандинавская.
Модели социально ориентированной экономики

Англо-саксонская
американская)

(англо-

Европейская континентальная
Германская

Британская

Южно-европейская

Американская

Шведская
Австрийская

Рис. 5 Модели социально ориентированной экономики, выделенные из исследования М.В. Лоскутовой [67]
Вариантность и субъективность названий и числа, отсутствие критериев определения моделей
экономик, первоисточников их наименования провоцирует сделать вывод о научной необъективности
такого подхода. Считаем, такой подход ошибочным, а определение социально ориентированной экономики следует проводить в разрезе каждой страны на основе основных макроэкономических показателей.
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Аннотация: На многих экономических рынках Российской Федерации имеет место достаточно сильная
конкуренция и одновременно кооперация компаний. Соответственно, руководители экономических
субъектов постоянно ищут новые способы управления предприятиями, новых партнеров, которые могут принести определенную выгоду компании. Коопетиционные отношения между компаниями способствуют развитию отрасли и каждого отдельного предприятия, участвующего во взаимоотношениях, даже если данные компании являются конкурентами.
В современной рыночной экономике сотрудничество и партнерские отношения в разных формах его
проявления является одним из основных факторов коммерческого успеха любой компании. При этом
они зависят от уровня качества менеджмента, а также уровня коопетицонной предрасположенности
компаний. Данная работа представляет собой развитие теории и методологии взаимодействия предприятий в рыночной среде на основе концепции коопетиции.
Ключевые слова: Коопетиция, конкуренция, кооперация, ко-маркетинг, сотрудничество
COOPERATIVE RELATIONS IN THE MODERN ECONOMY AND THE METHODOLOGY OF EVALUATION
OF THEIR EFFECTIVENESS
Maximov Yury Vladislavovich
Abstract: In many economic markets of the Russian Federation there is a fairly strong competition and at the
same time cooperation of companies. Accordingly, the heads of economic entities are constantly looking for
new ways to manage enterprises, new partners that can bring some benefit to the company. Cooperative relations between companies contribute to the development of the industry and each individual enterprise involved
in the relationship, even if these companies are competitors.
In today's market economy, cooperation and partnerships in different forms of its manifestation is one of the
main factors of commercial success of any company. At the same time, they depend on the level of management quality, as well as the level of co-petition predisposition of companies. This work is the development of
the theory and methodology of interaction of enterprises in the market environment on the basis of the concept
of co-operation.
Key words: Coopetition, competition, cooperation, co-marketing, interaction
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3.1. ПОНЯТИЕ КООПЕТИЦИЯ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИЯ?

В данной работе мы раскроем понятие коопетиции и опишем методологию оценки данного вида
отношений. Коопетиция представляет собой бизнес-философию, предполагающую, что для успешного
существования на рынке компания должна умело сочетать в своей стратегии как выгоды конкуренции,
так и преимущества сотрудничества. Суть данных отношений заключается в том, что компании должны
рассматривать своих конкурентов в качестве своих партнеров и стремиться предугадать, будет ли это
для них выгодным или наоборот приведет к усилению конкурента и личному убытку.
Для определения ценности коопетиции необходимо рассчитывать фактор своеобразной добавленной стоимости. Для расчета используется обычная разница между тем, что могут сделать игроки на
рынке совместно с вами и тем, что они способны сделать без вашего участия. Если компания требует
больше, чем привносит, то другим игрокам выгодней обойтись без ее участия. Следовательно, компаниям необходимо постоянно брать в расчет долю добавленной стоимости, которую она может предоставить партнеру, но также и ценность партнера для собственного бизнеса. Расчет собственной доли
показывает, какую пользу компания может принести компаньону, что также является одним из определяющих факторов для привлечения новых партнеров для собственного бизнеса. Ценность же соучастника показывает насколько выгодно совместное сотрудничество и целесообразность привлечения его к
собственному бизнесу.
На основе данного исследования можно провести сравнительный анализ понятий конкуренция,
кооперация и коопетиция. Данный анализ будет представлен в Таблице 1
Таблица 1
«Конкурентная, кооперативная и коопетиционная рыночные структуры»
Критерий
Конкуренция
Кооперация
Коопетиция
Цели субъектов
Разные
Общие
Частично совпадающие
Зависимость участСлабая
Сильная
Зависит от уровня согласованников
ности
Форма рыночного
Соперничество
Сотрудничество
Стратегическое взаимодействие
поведения
Тип рынка
Свободный
Сетевой
Гибридный
Тип рыночных дейОбособленные
Согласованные
Комбинация обособленных и
ствий
гибридных
Бизнес-модель
Этапы создания
Сеть создания ценДинамическая система создаценности
ности
ния ценностей
Конкурентная страте- Формируется
Разрабатывается
Формируется в зависимости от
гия
независимо
совместно
стратегий других участников
Таким образом мы можем заметить, что коопетиция в отличие от конкуренции, подразумевающей
деятельность компаний для достижения личностных целей, и кооперации, предполагающей, что компании основываются на общих интересах, основывается на совпадении целей компаний. Принципиальная особенность коопетиции заключается в том, что общие цели обнаруживаются у компаний конкурентов, сотрудничество которых рушит привычное понимание конкуренции. Данный эффект позволяет компаниям генерировать больше предложений для своих конечных потребителей. Сотрудничество
компаний в рамках поставок, рекламы или технологий позволяет привлечь к продукции большее число
покупателей.
Изменениям подвергаются и отношения кооперации: вместо объединения, поглощения, слияния
компаний, практикуются стратегические альянсы, которые позволяют объединить усилия компаний по
деятельности в конкурентной среде, не теряя преимуществ каждой из них и получая синергический
эффект от взаимодействия.
На смену конкуренции пришла кооперация конкурирующих компаний, что обусловило появление
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нового термина -коопетиция.
Коопетиция компаний представляет новые варианты развития и снимает организационные барьеры. Сотрудничество компаний выражается в создании общей стоимости, а также в непосредственном
создании специализированных отношений для создания данной стоимости. Важен тот факт, что, кооперируя свои усилия для воспроизводства стоимости, компании одновременно разделяют между собой выходящие оттуда затраты, а соответственно и риски. Никакая фирма не может обладать полным
набором компетенций, необходимых для победы в конкурентной борьбе. В результате формируется
осознание необходимости кооперации с целью получения синергетического эффекта. Кооперация становится одним из важных элементов конкурентной стратегии каждой компании.
Исходя из вышесказанного можно выделить три особенности понятия коопетиция.
1. Открытый обмен информацией и опытом между компаниями, с помощью которого значительно укрепляется доверие.
2. Концентрированность на создании абсолютно новой продукции, которая «взорвет» рынок.
Коопетиция становится наиболее эффективна в отраслях, в которых создаются новейшие и сложные
технологии, которые требуют больших затрат и постоянного совершенствования
3. Налаживание соглашений и заключение партнерства с теми компаниями, которые умеют
делать или производить то, что не способна представить ваша компания.
Коопетиция появилась благодаря структурным изменениям кооперентного рынка, которые основываются на возникновении нетипичных связей между конкурентами или на кооперентное поведение
компаний в целом, включающее в себя черты соперничества и сотрудничества. Коопетиция является
новой концепцией поведения компаний на рынке, подразумевающей тактические и стратегические решения компаний, объединяющих кооперацию и конкуренцию. В зависимости от ситуаций на рынке компаниям необходимо правильно осуществлять собственную политику и совершать разумные ходы, которые могут принести им выгоду несмотря на то, что некоторые аспекты могут способствовать и развитию компаний конкурентов. В отличии от традиционных методов ведения конкурентной борьбы коопетиция учит действительно помогать и взаимодействовать с конкурентами, осознавая, что данная политика должна привести к определенным положительным тенденциям, росту и усовершенствованию позиций компании на рынке.
3.2. ОЦЕНКА КАПИТАЛА МЕЖФИРМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Наибольший интерес представляет оценка экономической эффективности коопетиции. Данная
оценка необходима при планировании производственной деятельности компании и различных инвестиционных вложений в возможное сотрудничество. Предлагается методика оценки эффективности
отношений коопетиции:
1 этап: Использование системы индикаторов: динамика прибыли, потребности в инвестициях,
динамика затрат, сокращение времени реализации продукции или проекта.
2 этап:
 Оценка капитала межфирменных отношений
Межфирменный капитал создается в процессе налаживания и становления взаимоотношений.
Он зависит от качества данных отношений и дает преимущества, которые выстраиваются на принципе
совместного выполнения указанных обязательств и партнерства.
Монетарную составляющую капитала межфирменных отношений можно рассчитать, как сумму
капитала взаимоотношений с поставщиками и капитала взаимоотношений с покупателями:
К мо = Кпост + К пок;
К мо – капитал межфирменных отношений
К пос – капитал взаимоотношений с поставщиками
К пок – капитал взаимоотношений с покупателями
В современных рыночных условиях компании могут выступать как в роли покупателей, так и в
роли поставщиков. При расчете точного значения капитала взаимоотношений с главными участниками
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цепочки создания и распределения ценности необходимо учитывать каждого конкретного покупателя и
поставщика в рамках парных взаимоотношений. Подразумевается расчет дисконтированной экономии
и дохода от долгосрочных отношений между компаниями. Расчет данных показателей необходима для
принятия определения четкого решения о степени сотрудничества с партнерами.
В случае, когда компания точно знает величину первоначальных инвестиций в создание взаимоотношений, она в состоянии спрогнозировать за конкретный период свои текущие доходы и расходы от
сотрудничества с партнерами и его поддержания. Таким образом величину монетарного капитала компании при межфирменных отношениях составляет дополнительный доход, который был получен в результате сотрудничества с покупателями или поставщиками. Данный капитал можно сравнивать с величиной разработанного нормального значения, совпадающего со значением минимального установленного уровня капитала, который будет определять выгодность или невыгодность данных взаимоотношений.
Капитал парных взаимоотношений с поставщиками можно рассчитывать в виде дисконтированной экономии из-за снижения цены закупки приобретаемых товаров по сравнению с ее рыночным значением, а также в качестве результата улучшения условий поставок или сокращения их сроков, уменьшения потерь и затрат на хранение и транспортировку, снижения затрат на привлечение и обслуживание кредитных ресурсов.
𝑇
𝐾𝑡(Цср𝑡 − Цф𝑡) − 𝑃𝑡 + Эз
К пост = −ИПо + ∑
(1 + 𝑅 )𝑡
𝑡=0

ИПо – инвестиции, которые связаны с первоначальным приобретением поставщика.
Цсрt – средняя рыночная цена на аналогичную продукцию в период t. Средняя рыночная цена в
нулевом периоде определяется как средняя арифметическая, складывающаяся из цен доступных альтернативных поставщиков. Средние цены в последующих периодах прогнозируются с учетом существующих конъюнктурных тенденций на рынке.
Кt - объем закупаемой у поставщика продукции в физическом выражении в период t.
Цфt - фактическая цена закупки компанией продукции у конкретного поставщика в период t. Аналогично средней цене фактическая цена закупки прогнозируется компанией с учетом обговариваемой с
поставщиком скидки и средней рыночной цены.
Pt - текущие расходы на поддержание отношений с поставщиком в период t. Является прогнозным значением.
Эз - другие виды экономии затрат, полученные компанией в процессе работы с поставщиком.
R - ставка дисконтирования, принятая компанией.
Период дисконтирования t определяется исходя из планового периода сотрудничества компании
с данным поставщиком продукции. Очевидно, что чем больше предполагаемый период взаимоотношений, тем больше экономическая составляющая накопления капитала отношений.
Капитала взаимоотношений с покупателем можно рассчитать на основе дисконтированного дохода, который получает компания от покупателя в ходе рыночных отношений. В данном случае покупателем выступает другая компания на рынке, которой осуществляются поставки сырья или материалов.
𝑇
𝐾𝑡(Цпо прейскуранту 𝑡 − 𝐶ф𝑡 − Цзак 𝑡) − 𝑃𝑡
К пок = −ИПо + ∑
(1 + 𝑅 )𝑡
𝑡=0

ИПо - инвестиции, которые связаны с первоначальным приобретением покупателя. Здесь подразумеваются затраты на установление первоначальных взаимоотношений, определяемые размером
трансакционных издержек, а также возможные инвестиции, связанные с адаптацией продукции или
бизнес-процессов, необходимые для заключения контракта и развития взаимоотношений.
Kt - объем закупаемой покупателем продукции в физическом выражении в период t.
Ц по прейскуранту t - цена закупаемой покупателем продукции по прейскуранту в период t.
Сф t - скидка покупателю с цены, зафиксированной в прейскуранте в период t;
Ц зак t - цена, по которой фирма покупает продукцию у производителя или посредника. Также
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может здесь может учитываться себестоимость данной продукции, если компания непосредственно ее
производит.
Pt – текущие расходы на поддержание взаимоотношений с покупателем в период t.
R - ставка дисконтирования, принятая компанией.
Капитал взаимоотношений с покупателем подразумевает размер дисконтированного дохода в
прогнозируемом периоде от существования контрактных отношений, который получает компанияпродавец с помощью достаточно высоких цен на реализуемые товары и увеличения объема продаж
покупателям. Сравнение величины капитала взаимоотношений с различными покупателями позволяет
фирме определить выгодность вложений в значимых клиентов и перспективы развития с ними долгосрочных взаимоотношений.
 Оценка экономического, стратегического и социального фактора эффективности взаимодействия компаний.
 Оценка эффективности деятельности сетевой среды
3 этап: Анализ полученных данных и разработка рекомендаций по совершенствованию механизма отношений коопетиции для исследуемых компаний.
Данные, которые будут получены в ходе анализа монетарных и немонетарных аспектов взаимоотношений, необходимо использовать для координации и управления всей системой коопетиционных
отношений компаний. Процесс создания и управления межфирменными отношениями подразумевает
анализ стратегических, экономических и социальных аспектов эффективности функционирования системы взаимоотношений в совокупности. Представленная модель позволяет учесть и рассчитать все
параметры, которые необходимы для полного анализа такой системы. Широкий спектр данных показателей оценки эффективности коопетиции между компаниями связан с многогранностью представленного понятия. При проведении и осуществлении анализа необходимо ограничивать количество параметров, исходя из целей и предпосылок исследования.
В целом можно утверждать, что использование данного методологического подхода к оценке
эффективности управления межфирменными отношениями позволяет компаниям решить проблему
выбора рыночных контрагентов, оценить результативность взаимоотношений с покупателями и поставщиками, определить необходимый уровень интеграции и координации взаимодействия с ними,
обеспечить соответствие стратегии управления взаимоотношениями с общей стратегией развития компании, а также создать механизм эффективного межфирменного взаимодействия. Все эти показатели
являются одними из главных факторов оценки коопетициионных отношений в современном мире.
3.3. КО-МАРКЕТИНГ – КООПЕРАЦИЯ КОМПАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ СФЕРЕ
В ходе взаимодействия компаний конкурентов в маркетинговой сфере стало актуальным к изучению понятие ко-маркетинга. Ко-маркетинг стал рассматриваться относительно недавно на современном рынке. В целом под ко-маркетингом компаний принято понимать процесс, посредством которого
две и более компаний посредством партнерства развивают маркетинговые инициативы, связанные с
организацией, контролем и реализацией маркетинговых программ для достижения общих или независимых целей через удовлетворение потребителей. Исходя из данного понимания и практического применения данного понятия можно выделить определенные характерные черты рассматриваемой концепции:
 Ко-маркетинг подразумевает вовлечение более чем одного участника взаимодействия, подразумевающие согласованность действий у конкурентов
 Ко-маркетинг предполагает, что компании развивают сотрудничество, благодаря которому
каждый из них получает различное преимущество
 Ко-маркетинг рассматривает наличие общих или различных, но обязательно совместимых
друг с другом целей партнеров
 Ко-маркетинг подразумевает разработку и организацию совместных маркетинговых мероприятий и программ, а также осуществление контроля за их выполнением
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 Ко-маркетинг нацелен на создание дополнительной ценности для потребителей, обеспечивающей рост их удовлетворенности и привлечения новых потребителей для компании
В целом за последнее время можно проследить тенденцию, в которой происходит изменение
маркетинга в направлении перехода от маркетинга сделок к маркетингу отношений и маркетингу сетей.
Появление и широкое признание сетевых и отношенческих подходов маркетинга становится одной из
основных предпосылок для зарождения концепции ко-маркетинга. На основе знаний о традиционном
маркетинге сделок и концепции ко-маркетинга можно провести сравнительный анализ характерных
черт двух данных понятий, который будет представлен в Таблице 2
Таблица 2
«Характеристики традиционного маркетинга и ко-маркетинга»
Критерий
Традиционный маркетинг
Ко-маркетинг
Субъект
Отдельная компания
Группа компаний-партнеров
Объект
Целевой сегмент компании
Совместная аудитория компаний
партнеров
Цель
Лояльность бренду компании
Лояльность группе брендов
Маркетинговое вза- Компания - потребитель
Группа компаний – потребитель
имодействие
Маркетинговые
Индивидуальные ценности бренда
Общие ценности группы брендов
ценности
Принцип маркетин- Самостоятельная маркетинговая актив- Совместная маркетинговая деяговой деятельности ность компаний
тельность компаний
Маркетинговые ин- Маркетинговый комплекс 4Р
Объединение элементов комплекса
струменты
маркетинга 4Р

Рис. 1. Сотрудничество конкурентов в маркетинге
Рассматривая традиционный маркетинг можно заметить, что стоимость создается индивидуальными усилиями компании, а участниками отношений выступают отдельные независимые компании,
которые имеют собственные цели и задачи, стремящиеся к личной выгоде. В целом они сосредоточены на разработке собственного бренда и комплекса маркетинга.
Значительное отличие концепции ко-маркетинга заключается в том, что компании, самостоятельно производящие свою продукцию, объединяют усилия и часть элементов своих маркетинговых
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комплексов для совместного продвижения или продажи собственной продукции.
В основе ко-маркетинга лежит взаимодействие компаний, объединивших свои ресурсы и возможности для совместного производства, строительства единых брендов, создания общих рекламных кампаний. Все это выступает в роли инструментов увеличения маркетингового потенциала всех участников
взаимоотношений. Данное понимание противоречит базисным представлениям традиционного маркетинга, что конкуренция и только личные интересы каждой компаний являются основными принципами
создания стоимости продукции.
В ходе возникновения ко-маркетинга между компаниями необходимо понимать, уровень углубленности в сотрудничество между конкурентами. Данные виды углубленности и сотрудничества можно
представить в виде специальной матрицы (Рис. 2)
Как можно заметить ко-маркетинг имеет 4 стадии взаимоотношений между компаниями, каждая
из которых определяется теснотой сотрудничества между компаниями.
Двойной брендинг – является 1 стадией ко-маркетинга, который является элементарной формой
совместного маркетинга, подразумевающей объединение нескольких компаний для создания взаимовыгодного окружения в сфере продажи своей продукции. Характерными видами данного взаимодействия являются: перекрестные продажи, магазин в магазине и «соседский» магазин.
Кросс-маркетинг – является 2 стадией ко-маркетинга, который реализует общие программы компаний, направленные на стимулирование сбыта и повышения уровня осведомленности потребителя в
предлагаемой продукции и потенциальных компаниях, где можно получить данную продукцию. Среди
видов данного взаимодействия можно выделить такие особенности, как общий дисконтный клуб покупателей, общая акция стимулирования сбыта, общий рекламный носитель или общий проект.
Коалиционная программа лояльности – является 3 стадией ко-маркетинга, которая является более сложной формой взаимодействия компаний и характеризуется тем, что партнеры не ограничиваются кросс-политикой в сфере продаж и стимулированием сбыта, а объединяются в единый маркетинговый пул, действующий на рынке под общим брендом или маркой. Создание единого бренда подразумевает принадлежность компаний к единому клубу, предоставляющий различные программы лояльности для клиентов.
Ко-брендинг – является 4 стадией ко-маркетинга и подразумевает под собой единый проект, созданный для продвижения интересов нескольких сторон согласно установленному маркетинговому
плану. Чаще всего ко-брендинг включает в себя создание единого товара из компонентов компаний
конкурентов, который способствует продвижению каждой компании в отдельности.
В зависимости от глубины маркетинговых усилий компаний рассмотренные формы совместного
маркетинга можно разделить на две группы. Первая группа включает в себя двойной брендинг и кроссмаркетинг. В данном варианте совместная деятельность компаний ограничивается общим местом продажи продукции. Вторая группа же представляет из себя коалиционную программу лояльности и кобрендинг, которая, в свою очередь, подразумевает создание единого продукта и его продвижения под
общим брендом в рамках согласованной политики компаний.
3.4. КРОСС-МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
Рассмотрим одну из разновидностей ко-маркетинга более подробно. Наиболее часто встречающимся вариантом взаимодействия компаний в маркетинговой сфере является кросс-маркетинг. По
своей сути кросс-маркетинг позволяет участникам совместных мероприятий реализовать две важные
цели каждой компании. Первой целью является стимулирование представителей целевой аудитории к
приобретению продукции компании, а второй – снижение затрат и расходов на организационные и маркетинговые аспекты посредством разделения общих затрат на всех участников взаимоотношений. Рассматриваться данная технология может совершенно в различных сферах, главным фактором выступает только сочетание между собой предлагаемых товаров или услуг компаниями-партнерами. Анализируя данное понятие можно выделить различные виды кросс-акции:
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 Тактические – представляют собой непродолжительные акции, чаще всего одноразовые, которые больше направлены на реализацию определенных товаров или услуг
 Стратегические – представляют длительные акции и комплексное сотрудничество с различными компаниями в области продвижения или продажи услуг и товаров
Данные виды акции можно проводить по различным критериям. Например, возрастная группа,
половая принадлежность, территориальная принадлежность, уровень сегмента или масштабность компаний. Кроме того, кросс-акция может состоять из полностью платных или частично платных услуг.
Также данный вид акции может включать в себя два и более вида пересекающихся услуг, которые способны предоставлять компании.
Одним из основных аспектов при проведении кросс-акции является соблюдение единого ценового уровня, который подразумевает, что предоставляемые услуги или товары от компаний не должны
сильно отличаться по цене и находится в равных сегментах ранка. То есть если идет предложение товаров для премиума сегмента, то и сопутствующие услуги или товары должны относиться к высшей
ценовой группе. При проведении кросс-акции необходимо продумать, на какую целевую группу будет
рассчитано данное мероприятие, какими являются основные потребности потребителей, к чему склонен наибольший интерес у потребителя. При этом данное рекламное мероприятие должно равно отражать интересы компаний-партнеров в проведении и участии в нем. Только в совокупности проанализировав все аспекты и факторы, влияющие на кросс-маркетинг, можно начать использовать его в собственной политике компании.
На основе данного анализа можно выделить ряд характерных преимуществ, которые предоставляет кросс-маркетинговая акция:
1. Создание долгосрочного сотрудничества с компаниями, которые одновременно являются
конкурентами на рынке
2. Снижение затрат на рекламу из-за совместного проведения акций
3. Повышение потенциальной возможности для продвижения собственного бренда
4. Увеличение области сбыта товаров либо услуг, предоставляемых компаниями
5. Активный отклик у потребителей
6. Быстрая видимость результата проведенной акции
7. Эффект от совместной акции в 2 и более раза больше, чем от акций по отдельности
Безусловно при использовании кросс-маркетинга необходимо учитывать определенные риски.
Одним из основных рисков является рекомендация компанией собственного партнера. Компания не в
состоянии предугадать, как отнесутся к потребителям в компании-партнере. В случае негативного отношения к потребителям одной из компаний данный отрицательный аспект будет влиять и на партнера
посредством снижения спроса и востребованности на его продукцию, так как потребитель будет прогнозировать аналогичное негативное отношение к себе и компании-партнера, которая участвует в совместной акции с первой компанией. Для предотвращения и повышения качества предоставляемых
услуг компанией-партнером часто используется метода «таинственного покупателя». Данный метода
проводится периодично для того, чтобы не поддавать сомнению и не напрягать партнера в сотрудничестве, но в то же время партнер будет осведомлен об этом и не будет знать точного время посещения
«тайного покупателя» его компании. Данная методика будет стимулировать партнера на выполнение
качественной работы и данных обязательств в совместной маркетинговой акции. Кроме того, существует и другой риск, который может выражаться в том, что компания-партнер станет жестким конкурентом, который захочет использовать ваши разработки и идеи для собственной продукции или услуг.
В данном варианте для защиты собственной продукции компаниям необходимо производить наиболее
качественно собственную продукцию, делать ее наиболее сложной для повторения или осуществлять
официальную защиту интеллектуальной собственности в виде патентов. Данную продукцию или услугу
будет сложно повторить конкурентам, что будет их стимулировать на сотрудничество с вашей компанией на более интересующих вас условиях.
В ходе анализа данных взаимодействий был разработан шаблон, который позволяет уклониться
компаниям от недобросовестных партнеров.
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1. Компания должны изучить потенциальных партеров, их историю и уровень удовлетворенности клиентов, которые посещают данную компанию
2. Должен быть проработан четкий маркетинговый план сотрудничества, в котором будут описаны все аспекты сотрудничества и особенности предоставляемых акций
3. Компания должна учесть все условия проводимой рекламной акции, обоюдное долевое участие, объемы финансирования и совместного регулирования
4. Необходимо прописывать права и обязанности каждой из сторон, которые участвуют во взаимоотношениях, а также указывать уровень ответственности каждого исполнителя
5. Компании обязаны осуществлять четкий контроль за деятельность и соблюдением прописанных требований кросс-партнера
Безусловно стоит понимать, что ошибки могут возникнуть из-за различных непредвиденных факторов. Например, по причине форс-мажора или другого внешнего фактора. В таких случаях как раз и
проверяется качество партнерских отношений, которое выражается в том, как партнеры поведут себя в
таких ситуациях, какие действия предпримут для разрешения возникших задач и какие методы будут
разработаны для предотвращения дальнейшей возможности возникновения данных проблем.
Рассматривая в совокупности понятие ко-маркетинга можно сделать вывод, что по отношению к
традиционному и сетевому маркетингу данный вид продвижения, используя различные черты каждого
вида маркетинга, создает собственную дисциплину, которая имеет характерные особенности и отличительные черты. Изучая ко-маркетинг, расширяются представления о возможности маркетинговых альтернатив рыночного поведения каждой компании.
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Глава 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
СПЕЦИФИКА УСЛОВИЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ УСЛУГ
Рябова Елена Валентиновна,
д.э.н., профессор
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
Аннотация: Рассмотрены специфические условия процесса реализации стратегических изменений в
сфере услуг. Представлена классификация стратегических изменений в современных экономических
условиях, определены их преимущества и недостатки для предприятий сферы услуг. Рассмотрена
концепция менеджмента изменений с целью ее теоретического и практического применения в сфере
хозяйствующих субъектов рынка услуг.
Ключевые слова: стратегические изменения, управление изменениями, сфера услуг.
STRATEGIC CHANGES AND SPECIFICS OF CONDITIONS OF THEIR REALIZATION IN THE SERVICES
SECTOR
Ryabova Elena Valentinovna
Abstract: Specific conditions of process of realization of strategic changes in a services sector are
considered. Classification of strategic changes in modern economic conditions is presented, their advantages
and shortcomings to the enterprises of a services sector are defined. The concept of management of changes
for the purpose of its theoretical and practical application in the sphere of economic entities of the market of
services is considered.
Key words: strategic changes, management of changes, services sector.
В современных условиях все чаще происходят стратегические изменения в сфере услуг, при
этом из относительно редких случаев они становятся постоянными и необходимыми. Такие изменения
не относятся к простым, в свою очередь, определяют переход на иной более качественный уровень.
Так, раньше, выделяя стратегические изменения, многие авторы указывали период от 3 до 5 лет, то
сейчас для большинства предприятий сферы услуг подобные циклы слишком длительны. Степень и
необходимость изменений обусловлены тем, в какой мере предприятие готово к результативному осуществлению своей стратегии.
В настоящее время, очевидно, что предприятиям сферы услуг для выживания на рынке, сохранения конкурентоспособности необходимо периодически проводить изменения в своей
хозяйственной деятельности. Более того, осуществление изменений стало происходить так часто, что
то влияние, которое оказывается ими на предприятие, уже не рассматривается как существенное
явление.
В качестве важного условия сохранения конкурентных позиций и выживаемости в современных
условиях выступает гибкость системы управления на предприятиях. При этом непредсказуемость,
неопределенность и нестабильность внешней среды определяют в менеджменте не только
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возможность адаптации к настоящим условиям, но и обеспечение такого требования на длительный
период.
Потребность в совершенствовании внутрифирменного управления, обусловленная результатом
изменений внешней среды, затрагивает как стратегические, так и тактические средства реализации
стратегии предприятия. В связи с чем, необходимость совершенствовать управление становится
объективной и касается всех подсистем менеджмента, а связанные с этим преобразования формируют
перманентный процесс.
В различных экономических источниках слово "изменение" трактуют как перемену, переделку,
поправку, внесенную во что-либо и изменяющую прежнее [11, с. 144]. Изменение как философскую
категорию рассматривают как форму бытия явлений и объектов, любое взаимодействие и движение,
переход в другое состояние, включая пространственное перемещение тел, внутренние смены форм,
различные процессы развития, возникновение новых явлений. Понятие "изменение" с точки зрения
философской трактовки охватывает как качественные, так и количественные трансформации законов
движения материи и самих тел [10, с. 28].
До недавнего времени термин "изменение" в отечественных экономических источниках не был
представлен. Лишь в некоторых переводных изданиях, таких как энциклопедический словарь Габлера
"Экономика и право" (1998 г.), где рассматривается данное понятие в сочетании с внешней средой или
условиями рынка.
Практически вся современная специальная литература в области основ организации рыночного
хозяйства, экономического развития, макро- и микроэкономики, экономики предприятия изучает
изменения как наиболее характерные признаки хозяйственной среды на рубеже тысячелетий.
Изменения осуществляются в любом обществе, любой экономической системе, любом
хозяйствующем субъекте за любой временной период и в территориальных границах. Изменения
экономического характера могут быть как макро-, так и микроуровней. Изучение мировой практики
реализации изменений за последние десятилетия показало возросшую их интенсивность и новое
качественное содержание. Происходящие в последнее время изменения экономического плана на
внутрихозяйственном уровне обозначили переход от классического административного предприятия
(научная теория управления) к новой сервисной организации общества.
Изменения макроуровня, как правило, объективны, относительно независимы от сознания и воли
отдельных индивидов. Влияние субъективного фактора здесь может выражаться только в отраслевом,
региональном, межгосударственном и государственном регулировании, что выступает интересом
соответствующих уполномоченных структур на местном, отраслевом и государственном уровнях
управления, в виде межгосударственных соглашений. Сюда относят изменения в сфере кадровой,
учетной, финансовой политики, в области информатизации, налогообложения, а также
внешнеэкономической, политики регулирования рынка услуг. Изменения микроуровня рассматривают
как производные от макроэкономических перемен.
Сложность и разнообразие стратегических изменений определяет необходимость их
классификации, позволяющей отдельно рассмотреть типы стратегических изменений с однородными
свойствами. Существует обширная классификация стратегических изменений. На наш взгляд, не верно
часто встречающееся в экономической литературе противопоставление управления изменениями как
внеплановых изменений и организационного развития как плановых преобразований. Такое ошибочное
суждение появилось оттого, что организационное развитие по своей природе долгосрочно, в связи с
чем, планируется и выполняется стандартными методами в рамках стандартной процедуры
управления. Программы же изменений обычно носят либо неотложный, либо проектный характер, так
управление изменениями для организационного развития и для реализации программ преобразований
осуществляется по-разному. Как было показано выше, управление изменениями и организационное
развитие соотносятся как цель и средство, поэтому подобное противопоставление будет
некорректным.
На наш взгляд, следует уделить отдельное внимание нескольким видам стратегических
изменений. На российском рынке «ребрендинг» - сравнительно новое понятие, но уже довольно
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широко практически представленное. Теоретические положения пока мало изучены. Данная категория
происходит от английского термина «rebranding» - изменение бренда». В целом ребрендинг
рассматривают как инструмент проведения стратегических изменений, представляющих собой процесс
нахождения новой позиции для бренда и модификацию бренда.
В связи с тем, что главная задача состоит из более мелких и для каждой определен свой процесс
решения с обозначением целей, подготовкой плана и т.п., и при этом реализация отдельных функций
носит постоянный, либо цикличный характер, что позволяет судить о том, что в каждый конкретный
момент времени для предприятия в целом важны и активны все функции управления. Таким образом,
выполнение и завершение трансформации подтверждаются не прохождением контрольной стадии, а
той управленческой процедурой, которая используется для организации работ.
Выделим основные причины для проведения ребрендинга на предприятиях сферы услуг:
- изменение процесса предоставления услуг;
моральное устаревание или снижение прибыльности бренда предприятия.
Приведенные выше исследования не характеризуют то, что последовательное выполнение
функций не связано с прогрессом – целепологание, планирование и прогнозирование обычно осуществляются на начальном этапе, а пересмотр планов и целей определяет начало нового цикла; распорядительство и организация также характерны в большей степени для начального этапа, но могут
быть реализованы при осуществлении функции контроля, что происходит в рамках решения проблем и
корректировки плана.
Представим общий порядок действий в процессе ребрендинга:
Аудит бренда. На этой стадии предприятие производит анализ эффективности существующего
бренда, определяет, насколько он соответствует поставленным целям и задачам. Потребность в
совершенствовании внутрифирменного управления, обусловленная результатом изменений внешней
среды, затрагивает как стратегические, так и тактические средства реализации стратегии предприятия.
В связи с чем, необходимость совершенствовать управление становится объективной и касается всех
подсистем менеджмента, а связанные с этим преобразования формируют перманентный процесс.
Анализ потенциала развития предприятия за счет его внутренних ресурсов. Требуется
тщательный анализ ситуации: в первую очередь, следует определить наименее рискованные варианты
решения проблем, затем при принятии решения о реализации ребрендинга, предприятию необходимо
провести оценку своего потенциала для такого сложного процесса.
Установка масштабов ребрендинга. На данном этапе перед предприятием стоит задача
установить масштабы будущих изменений и их структуру. Предприятие принимает решение, будут это
изменения на корпоративном уровне или, будут связаны с конкретным ассортиментом услуг;
потребуется ли при ребрендинге смена названия предприятия, или он затронет только внутренние
процессы.
Предполагаемое несоотвествие между желаемыми и фактическими результатами может быть
ликвидировано на основе изменений в прежней ориентации или принятие новой. В большинстве
случаев, данные изменения рассчитаны на длительный период. Важно подчеркнуть, что среди
основных причин возникновения стратегических кризисов выделяют спад в отрасли, постоянное
снижение финансовых показателей в деятельности предприятий. При этом спад важных экономических
показателей, определяющих результативность действий предприятия в условиях рынка,
характеризуется закономерными, детерминированными чертами. В связи с чем, следует исследовать
причины возникновения кризисов, вносить своевременные коррективы в стратегию деятельности для
смягчения последствий кризисных ситуаций.
Различные причины стратегического кризиса классифицируют на внешние и внутренние. К
внешним относятся следующие: совершенствование технологии, насыщение определенных сегментов
рынка, изменение социальных ценностей, действия конкурентов, трансформации структуры отрасли,
сокращение отраслевых продаж, снижение темпов роста отрасли, падение ее привлекательности.
Внутренние причины кризисов связаны с «плохим управлением». Сюда относят: недостаточный
финансовый контроль, неэффективное управление, убыточные приобретения и слияния,
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непрофессионализм в области маркетинга, мало результативный операционный менеджмент,
необоснованные вложения, неоправданное расширение деятельности.
В современных условиях часто исключается возможность затяжной адаптации к важным
стратегическим изменениям внешнего окружения предприятий, что было типично в прошлом столетии.
Затраты на полный ребрендинг обычно составляют 80% от ежегодных затрат на маркетинг.
Масштабный и полный ребрендинг реален в практическом выполнении только на крупных
предприятиях, занимающих лидерские позиции на рынке. Отечественные предприятия при смене
имиджа обращаются в западные агентства. Ребрендинг нередко сопровождается ренеймингом,
рестайлингом, редизайном.
Ренейминг определяет разработку нового названия бренда.
Рестайлинг отражает только внешние изменения в оформлении офисов, формы персонала,
сайта, стиля рекламы при сохранении неизменности логотипа и идеологии предприятия. Одним из
видов рестайлинга рассматривают редизайн как смену внешнего оформления предприятия.
Изменение атрибутов при выполнении ребрендинга необходимо только, если указанные
атрибуты противоположны мотивирующим ценностям, заложенным в вектор обновленного бренда.
Ребрендинг представляют как один из видов стратегических изменений, позволяющий
предприятию завоевывать и удерживать конкурентные преимущества. Ребрендинг дает возможность
предприятию добиться сильного конкурентного преимущества.
Современные условия для стратегических изменений определяют более высокую скорость.
Поэтому в настоящее время только один из трех случаев обеспечивает успешность реактивной
стратегической адаптации. Данное обстоятельство объясняет современную идеологию
управления, при которой на первый план выходит своевременное, активное и согласованное
развитие управления стратегическими изменениями и преодоление возможных сопротивлений им.
Стратегические шаги, применяемые большинством предприятий, быстро становятся доступными для
повторения всеми лидерами конкретной отрасли. Ребрендинг определяет возможность формирования
отличительных конкурентных преимуществ, и если ребрендинг проходит успешно, то предприятие
выигрывает во времени.
Матрица рестайлинга как внешних изменений при сохранении неизменности логотипа и идеологии
предприятия отражена на рисунке 1.

II

I

IV

III

Темп обновлений
Низкий

Высокий

Рис. 1. Матрица рестайлинга
Фундаментальное изменение рассматривают как более масштабный процесс, приводящий к
переменам во всей системе. Постепенно предприятие может кардинально изменить стратегию, но
процесс этот будет постепенным, так как для руководства, постепенным изменением легче управлять,
оно в меньшей степени разрушительно для функционирующего предприятия, чем фундаментальные,
или революционные изменения [2, с. 94].
Рассмотрение различных типов изменений позволяет выделить их характерные особенности.
Так, при преемственном изменении реализуемые стратегии остаются прежними, либо минимально
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преобразуются. Ступенчатые изменения подразумевают постепенные трансформации в стратегиях по
частям или систематически. Колебательное изменение включает в себя перемены в стратегии, не
имеющие конкретной направленности или цели, а глобальное изменение относится к стратегическому
преобразованию революционного характера за определенный период времени [11, с. 89].
В зависимости от степени необходимости изменений изучают готовы ли предприятия сферы
услуг к результативному выполнению своей стратегии. В различных ситуациях либо не требуется
фактическое проведение изменений, либо существует необходимость в осуществлении глубоких
преобразований. В связи с чем, выделяют два устойчивых, отличающихся завершенностью типа
изменений, формирующих необходимость и степень изменений в зависимости от отрасли,
предприятия, рынка и услуги. Сюда относят кардинальные и постепенные изменения.
Ребрендинг позволяет предприятию сделать свои услуги отличительными от услуг конкурентов,
обеспечить приверженность покупателей к бренду, а следовательно, уменьшить влияние единичных
покупателей на деятельность предприятия.
Фундаментальные изменения, проводимые при перестройке предприятия, когда меняются его
отрасль, его услуги и место на рынке, когда необходимо пристальное внимание над работой по
формированию новой организационной культуры, сопровождаются глобальными изменениями в сфере
технологии и трудовых ресурсов.
Однако следует отметить, что ребрендинг имеет значительные недостатки.
1. Ребрендинг представляет собой очень дорогостоящий процесс. Не изменяется
функционирование предприятия в случае, когда реализуется одна и та же стратегия, когда не нужно
проводить каких-либо изменений, так как при сложившихся обстоятельствах можно еще получать
хорошие результаты. Затраты на ребрендинг приводят к увеличению стоимости услуг и к снижению
прибыли предприятия.
2. Ребрендинг требует больших финансовых вложений и консолидации усилий только в одном
направлении. Так, возникает угроза, что предприятие не будет способно воспользоваться какими-то
открывающимися возможностями.
Следует отметить, что при помощи стратегических изменений решаются основные задачи
выполнения стратегии: устанавливается приоритетность среди административных задач с целью
соотношения их значимости со стратегией, которую планирует реализовывать предприятие;
устанавливается соответствие между внутри-организационными процессами и выбранной стратегией.
В связи с чем, важно учитывать, что первая задача выполнения стратегии затрагивает
перераспределение
ресурсов,
установку
организационных
отношений,
проектирование
вспомогательных систем, так преобразования затронут данные области. Затем определяют
структурные изменения на предприятии, в системе стимулирования и мотивации персонала, в нормах и
правилах его поведения, в разделяемых убеждениях, ценностях и верованиях, квалификации рядовых
работников и менеджеров.
Используя краудсорсинг, предприятия уменьшают риск управления деятельностью, используя
повсеместные дешевые информационные технологии для привлечения людей со стороны к процессу
разработки новых услуг. На рисунке 2 представлены наиболее популярные методы вовлечения
потребителей в краудсорсинг.
В сфере услуг также особую актуальность приобретает конвергенция. В управлении встречается
определение конвергентов. Они характеризуются как взаимодополняемые услуги [5, с. 56]. Под
конвергенцией понимают объединение функций для предоставления совместных услуг с
дополнительными индивидуальными параметрами. Это общие действия и различные проекты
предприятий по предоставлению потребителям уникальных услуг на основе совмещения единичных
услуг данных предприятий для получения желаемого синергетического эффекта. Основу конвергенции
составляют интеграционные процессы, направленные на создание уникальных сервисных
характеристик.
Для примера можно представить такие популярные конвергентные предложения, как услуга по
короткому набору между сотовым и офисным телефоном, мобильный банк и др. Конвергенция как
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процесс характеризует интеграцию предприятий для совместных действий. Конвергенция как
стратегическое изменение на предприятиях сферы услуг позволяет выполнить много различных
важных функций, что отражает ее результативность в управленческом процессе:
- дает возможность открыть новые рынки. Создать новые услуги с уникальными
характеристиками, что обеспечит приток новых потребителей;
- дает возможность предприятиям использовать передовые технологии.
На практике любое предприятие будет функционировать неэффективно, если в его деятельности
будут часто осуществляться фундаментальные изменения стратегии. Наиболее типична ситуация,
когда вообще будет отсутствовать необходимость в таких типах изменений, так как обстановка меняется не столь быстро, облегчает продвижение услуг, так как используются возможности, репутация и
средства уже нескольких предприятий.

Рис. 2. Способы вовлечения потребителей в краудсорсинг
Отличие конвергенции от аутсорсинга состоит в том, что предприятия объединяются для
совместной работы по предоставлению услуг. При этом не передаются какие-либо функции на сторону.
В процессе осуществления конвергенции предприятия также получают взаимовыгоду, но она строится
на синергетическом эффекте за счет совместных, слаженных и одновременных действий.
На наш взгляд, рынок конвергентных услуг будет расти, причем темпы роста будут
увеличиваться. Так, в сфере услуг конкретные стратегические изменения могут хеджировать риски и
позволяют адаптироваться к эволюции быстрее и более гибко. Грамотное управление стратегическими
изменениями является ключевой компетенцией, позволяющей получать и сохранять конкурентное
превосходство. Исследование теоретических и практических подходов в управлении стратегическими
изменениями в сфере услуг позволяет судить о степени изученности обозначенной проблемы.
Предприятия сферы услуг могут внедрять разнообразные стратегические изменения, развивать
их, а также реализовывать несколько стратегических изменений одновременно. Масштаб малого
предпринимательства, преобладающий в сфере услуг позволяет хозяйственным структурам гибко и
мобильно реагировать на происходящие изменения в рыночной среде. Так, именно малые
предприятия в большей степени ограничены в оборотных средствах, в связи с чем, меньше
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финансовых возможностей для совершенствования внутрифирменного управления, а также его
кардинального реформирования. Выбирая путь экономии на затратах по изменению системы
управления в соответствии с современными подходами, предприятия в дальнейшем расходуют
намного больше средств для преодоления последствий неэффективного управления.
Конвергентные услуги защищенными от субститутов. Потребители таких услуг это в большинстве
случаев индивидуальные потребители, которые не могут влиять на их цену или качество, а переход от
одной услуги к другой либо невозможен за неимением таковой, либо требует значительных затрат со
стороны потребителя.
Учитывая тот факт, что конвергенция услуг может обеспечить формирование значительных
конкурентных преимуществ для предприятий, данный процесс нужно уметь внедрять в современные
рыночные условия. Таким образом, выделяют ряд требований к конвергенции предприятий сферы
услуг, способствующих эффективному проведению данного стратегического изменения.
Рассматривая различные проекты реформирования внутрифирменного управления как
совокупности изменений и их развития в подсистемах менеджмента, как на отечественных
предприятиях в целом, так и в сфере услуг в частности следует обращать внимание на специфику
развития макроэкономических процессов реформирования хозяйственной среды, особенности
национальной деловой культуры, потенциал ресурсов, специфику организации бизнеса на рынке услуг.
Вышесказанное определяет необходимость в изучении концепции менеджмента изменений с
целью ее теоретического и практического применения в сфере хозяйствующих субъектов рынка услуг,
обобщения макроэкономических изменений. К определяющим факторам внешнего окружения
предприятия, влияющих на процесс конвергенции, относят:
- доходы потребителей: как ранее было отмечено, конвергентные услуги – это уникальные
услуги с высокой стоимостью, которые являются услугами вторичного спроса;
- совершенствование технологии: конвергентные услуги чаще всего относят к высокотехнологичным услугам, при этом степень развития технологии отражает открытость доступа к конвергенции;
- глобализация рынка;
- уровень конкуренции: чем он выше, тем необходимо находить предприятиям все более новые инструменты конкурентной борьбы;
- переориентация спроса от стандартных услуг к уникальным.
Следует отметить, что каждый менеджер при принятии решения должен разобраться и в
недостатках конвергентных услуг. Сервисные предприятия, сосредоточившие все усилия на процессе
разработки и реализации конвергентных услуг, могут не успеть сформировать потенциальные
конкурентные преимущества. Само производство конвергентных услуг может быть дополнительным и
не основным видом деятельности, но требует вложения большого количества средств и усилий. В
результате неправильного распределения ресурсов можно проиграть в конкурентной борьбе своим
соперникам.
Таким образом, современные виды стратегических изменений, а также грамотный процесс их
реализации рассматривают как факторы сохранения устойчивости и роста уровня
конкурентоспособности предприятий сферы услуг.
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Глава 5. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В
СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Козина Елена Вячеславовна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: В настоящей работе определена сущность понятий кластер и синергетический эффект.
Предложена авторская модель оценки эффективности инвестиций в создание территориального
кластера, новизна которой заключается в формировании последовательности оценки инвестиционного
проекта, расчете экономической эффективности каждого «якорного» предприятия интегрированной
структуры отдельно и кластера в целом, оценке синергетического эффекта от создания кластера, в
основе которой лежит метод ранжирования по основным показателям якорных компаний и сервисных
предприятий интегрированной структуры.
Ключевые слова: инвестиции, синергетический эффект, региональная социально-экономическая
система, кластер.
MODERN MODEL OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN CREATION OF TERRITORIAL
CLUSTER
Kozina Elena Vyacheslavovna
Abstract: In this paper, the essence of the concepts of cluster and synergetic effect is determined. The
authors propose the author's model for assessing the effectiveness of investments in the creation of a
territorial cluster, the novelty of which is to form a sequence of assessing the investment project, calculating
the economic efficiency of each "anchor" enterprise of the integrated structure separately and the cluster as a
whole, assessing the synergistic effect from the cluster creation based on the ranking method The main
indicators of anchor companies and service enterprises of the integrated structure.
Key words: investment, synergetic effect, regional socio-economic system, cluster.
В условиях растущей интеграции и глобализации мировой экономики первоочередными становятся вопросы, связанные с конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью страны,
региона или отдельно взятого предприятия.
В настоящее время становится совершенно очевидно, что конкурентоспособность страны определяется уровнем ее технологического развития и способностью к инновационному развитию. Курс на
повышение конкурентоспособности страны требует координации инвестиции в технологии с развитием
«человеческого капитала». Именно знания, закрепленные в «человеческом капитале» и технологиях,
рассматриваются как двигатели производительности и экономического роста. Инвестиции в знания,
создание так называемых «сетей знаний» являются необходимыми условиями внедрения нововведений, а их распространение является главным источником экономического роста и залогом высокого
уровня конкурентоспособности страны.
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Опыт наиболее экономически развитых стран мира показывает, что одним из наиболее действенных механизмов способствующих повышению конкурентоспособности, инновационному развитию
является реализация кластерной политики.
Для того чтобы говорить о кластерах необходимо в первую очередь выяснить сущность данного
понятия.
Согласно теории Майкла Портера, кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, посредники) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Таким образом, под кластером понимается сеть независимых производственных и (или) сервисных фирм, включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые
компании), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости. [4]
Кластерный подход, являясь новым в российской экономике, рассматривает такие категории как
взаимосвязь и сотрудничество государства, бизнеса, науки и образования, конкурентоспособность, информационно-коммуникативные сети, инновационные системы.
Преимуществом кластерного подхода является наличие эффективных инструментов, позволяющих стимулировать экономическое развитие региона, которое заключается в создании новых рабочих
мест, увеличении отчислений в бюджет (как региональный, так и федеральный), росте ВРП, росте инвестиционного и инновационного потенциала региона и т.д.
Несмотря на очевидную перспективность, кластерный подход получил недостаточное распространение на территории Российской Федерации.
Основные проблемы связаны с тем, что среди научного сообщества не существует общепризнанных методических подходов в оценке эффективности кластера на региональном уровне, отсутствуют единые теоретико-методологические подходы к оценке эффекта синергизма, проблемным полем остается отсутствие единой системы оценки и анализа эффективности инвестиций в создание
интегрированной структуры (кластера).
Автором данной статьи предложена современная модель, позволяющая оценить эффективность
инновационно-инвестиционного проекта (кластера) пошагово с учетом оценки инвестиционного риска и
расчетом синергетического эффекта от создания интегрированной структуры. (рис. 1)

Рис. 1. Методика оценки эффективности инновационно-инвестиционного проекта (кластера)
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На первом этапе необходимо определить социальную значимость проекта.
Сюда можно отнести: эффекты увеличения продолжительности и качества жизни населения;
улучшение экологической обстановки; развитие здравоохранения; повышение имиджа региона; создание новых рабочих мест; экономию времени, связанную с развитием инфраструктуры и др.
При отрицательной или низкой социальной значимости проекты к реализации не рекомендуются
и не могут претендовать на государственную поддержку. Если их социальная значимость оказывается
выше среднего уровня, оценивается их экономическая (финансовая) эффективность.
На втором этапе необходимо определить экономическую эффективность проекта.
При принятии инвестиционного решения целесообразно рассчитывать несколько как абсолютных, так и относительных показателей, учитывая особенности оцениваемого проекта.
Если по всем или большинству показателей экономический эффект положителен, то проект рассматривается на третьем этапе.
В случае если инновационно-инвестиционный проект является высоко социально значимым, но
имеет низкий экономический эффект рекомендуется рассмотреть возможность применения различных
способов его поддержки, которые позволили бы повысить экономическую эффективность проекта до
приемлемого уровня. В случае если при всех предложенных мерах государственной поддержки проект
остается экономически не целесообразным, он должен быть отклонен как неэффективный.
В качестве основных показателей для расчета экономической эффективности проекта выступают:
- чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV) рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализации инвестиций за
прогнозный период;[2, с.133]
(1)

где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода,
Inv - начальные инвестиции,
r - ставка дисконтирования.
r = rб+rр
(2)
где rб- учетная банковская ставка;
rр – премия за риск.
- внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) – это дисконтированная ставка, при которой текущая стоимость чистых денежных потоков равна текущей стоимости инвестиций по
проекту, то есть NPV=0; [2, с.139]
f (r1 )
IRR= r 1+
(3)
* (r1  r2 )
f (r1 )  f (r2 )
Для расчета IRR с помощью таблиц дисконтирования выбираются два значения коэффициента
дисконтирования r1 < r2 таким образом, чтобы в интервале (r1,r2) функция NPV = f(i) меняла свое значение с "+" на "-" или с "-" на "+".
- модифицированная внутренняя норма рентабельности (Modified Internal Rate of Return, MIRR,
%) – это ставка дисконтирования, которая приравнивает будущую стоимость денежных поступлений за
период проекта;
- срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) – это количество лет, необходимых для того, чтобы сумма денежных потоков, поступающих от реализации проекта, стала равна сумме стартовых
инвестиций в проект; [3,с. 129]

TOK =n, при котором

n

 CF
t 1

t

 I0 ,

(4)

где Ток - число лет, предшествующих году окупаемости плюс невозмещенная стоимость на
начало года окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости
-дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP) учитывает
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временную ценность денег и определяется путем деления величины инвестиций на дисконтированный
чистый поток денежных средств;
- индекс прибыльности (рентабельности, доходности) (Profitability Index, PI) рассчитывается как
отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости денежного оттока
(включая первоначальные инвестиции); [3,с. 138]
T
NCF1

T
i 1 (1  R )
PI=
(5)
I
- коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return, ARR) рассчитывается
как отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к среднегодовому объему инвестиций.
На третьем этапе необходимо провести оценку рисков проекта.
Анализ инвестиционных рисков проекта начинается с их классификации и идентификации, то
есть с их качественного определения и описания.
Оценка рисков должна производиться на стадии планирования инновационно-инвестиционного
проекта и включать качественный и/или количественный анализ.
В таблице 1 представлены наиболее распространенные в мировой практике методы анализа
инвестиционных рисков.
Таблица 1
Методы анализа инвестиционных рисков
Качественный анализ
Количественный анализ
экспертный метод;
метод корректировки нормы дисконта;
метод анализа уместности затрат;
метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности);
метод аналогий.
анализ чувствительности критериев эффективности (чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма
доходности (IRR) и др.);
метод сценариев;
анализ вероятностных распределений потоков платежей;
деревья решений;
метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.
Если по итогам оценки проект принимается к исполнению, то перед предприятием встает задача
управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта накапливается статистика,
которая позволяет в дальнейшем более точно определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта чересчур высока, то он может быть отправлен на доработку, после чего снова производится оценка рисков.
Для оценки риска интегрированной структуры (кластера) предлагается воспользоваться имитационной моделью оценки риска.
Суть данного метода заключается в выполнении следующих шагов:
Шаг 1 - Идентифицируем возможные риски инновационно-инвестиционного проекта.
Шаг 2 – Рассчитываем эффективность инвестиционного проекта для оптимистического, пессимистического и наиболее реального сценария (метод построения сценариев) по показателю NPV.
n
m
IC j
Pi

NPV н (п, о) = 
(6)

i
j
i 1 (1  r )
j 1 (1  i )
Шаг 3 - Рассчитываем коэффициент вариации RNPV [1, с.45-49]

RNPV =  NPV / NPV
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Вычисляем среднее значение ( NPV i ) , взвешенное по присвоенным вероятностям ( Pi ).
NPV =

3

 NPV

i

* Pi

(8)

1

Рассчитываем среднее квадратическое отклонение (  NPV )

 NPV 

3

 NPV

i

 NPV ) 2 * Pi

(9)

1

Из двух сравниваемых проектов считается более рискованным тот, у которого больше вариационный размах и больше среднее квадратическое отклонение.
На четвертом этапе необходимо оценить бюджетную эффективность проекта.
Бюджетная эффективность рассматривается для бюджетов различных уровней, отдельного
бюджета и/или консолидированного.
В состав притоков средств для расчета бюджетной эффективности входят:
- налоги, акцизы, пошлины, сборы и отчисления во внебюджетные фонды, установленные действующим законодательством;
- доходы от лицензирования, строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
- дивиденды по принадлежащим государству, региону акциям и другим ценным бумагам, выпущенным с целью финансирования проекта.
При реализации инвестиционного проекта с привлечением бюджетных средств учитывается так
же и косвенный эффект, обусловленный влиянием проекта на сторонние организации (например, выделение средств из бюджета для переселения граждан).
На пятом этапе необходимо оценить синергетический эффект от реализации проекта.
Кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций,
отдельных лиц может иметь потенциал, который превышает простую сумму потенциалов отдельных
составляющих. Это приращение возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров в длительном периоде, сочетания кооперации и конкуренции. Фактически
можно говорить об определенном синергетическом эффекте кластеров, так как компании выигрывают,
имея возможность делиться положительным опытом и снижать затраты, совместно используя одни и
те же услуги и поставщиков.[5]
Термин «синергетический эффект» был широко введен в современный научный оборот в середине 80-х гг. ХХ столетия. Он означает (от греч. synergos — вместе действующий) возрастание эффективности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему - за счет
т.н. системного эффекта (эмерджентности).
Синергетический эффект в экономике также характеризует возможность в результате объединения элементов получать больший экономический эффект, чем арифметическая сумма экономических
эффектов от деятельности отдельных элементов. Синергетические эффекты в современной экономике
проявляются в процессе использования таких механизмов взаимодействия предпринимательских
структур, как предпринимательские сети, стратегические альянсы, долгосрочные контракты и др. [5]
Сегодня в экономической науке отсутствуют единые теоретико-методологические подходы к
оценке эффекта синергизма от создания кластера.
В основном, эффекты рассчитываются на основе количественных методов оценки эффективности интегрированных структур. Так различают:
- показатели финансовых результатов деятельности отдельных участников интегрированной
группы – здесь используют традиционный подход к выявлению соотношения затрат и результатов;
- прямые суммарные показатели деятельности отдельных блоков интегрированной структуры
(финансового, производственного, научно-исследовательского, коммерческого);
- прямые показатели эффективности объединения в целом (оценка стоимости компании, рыночная стоимость активов, величина общего оборота за определенный период, валовая прибыль и др.).
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У всех вышеперечисленных подходов имеются как свои преимущества, так и недостатки.
Автором данной статьи предложена модель оценки синергетического эффекта кластера, в основе которой лежит метод ранжирования по основным показателям якорных компаний и сервисных предприятий интегрированной структуры.
Предлагается ранжирование по следующим показателям:
Объем производства (П):
- объем производства вырастет значительно П1= 4 балла;
- объем производства вырастет не значительно П2= 3 балла;
- объем производства не изменится П3= балла;
- объем производства снизится П4= 1 балл.
Уровень риска (Р):
- внешние и внутренние риски снизятся значительно Р1= 4 балла;
- внешние и внутренние риски снизятся не значительно Р2= 3 балла;
- уровень внешних и внутренних рисков не изменится Р3= 2 балла;
- внешние и внутренние риски возрастут Р4= 1 балл.
Объем инвестиций (И):
- объем инвестиций вырастет значительно И1= 4 балла;
- объем инвестиций вырастет не значительно И2= 3 балла;
- объем инвестиций не изменится И3= 2 балла;
- объем инвестиций снизится И4= 1 балл.
Объем издержек (Из):
- значительное снижение издержек Из1= 4 балла;
- не значительное снижение издержек Из2= 3 балла;
- объем издержек не изменится Из3= 2 балла;
- издержки увеличатся Из4= 1 балл.
Объем запасов (З):
- объем запасов снизится значительно З1= 4 балла;
- объем запасов снизится не значительно З2= 3 балла;
- объем запасов не изменится З3= 2 балла;
- объем запасов увеличится З4= 1 балл.
Себестоимость продукции (Ст):
- снизится значительно Ст1= 4 бала;
- снизится незначительно Ст2= 3 балла;
- не снизится Ст3= 2 балла;
- увеличится Ст4= 1 балл;
Величина товарооборота (Т):
- продукция, на которую имеются устойчивые поставки и заявки на ряд лет Т 1 = 4балла;
- продукция, на которую имеются устойчивые поставки и заявки, но не на длительный срок Т 2 =
3балла;
- продукция, на которую имеются заявки на разовую поставку Т3 = 2балла;
- продукция, на которую поставки не определенны Т 4 = 1балл.
Рентабельность производства (Рп):
- Рп1 - присваивается продукции у которой имеется возможность повышать рентабельность4балла;
- Рп2 - рентабельность можно сохранить на прежнем уровне 3балла;
- Рп3 - продукция имеющая тенденцию к снижению рентабельности - 2балла;
- Рп4 - убыточная продукция - 1балл.
Экспертным путем, на основе учета различных факторов характеризующих взаимоотношения и
взаимодействия с окружением, при ранжировании исследуемых групп, присваивается определенное
количество баллов по показателям эффективности.
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Количественную оценку достоинств предлагается осуществить с помощью Дельфи - метода. Он
характеризуется тремя особенностями:
1. анонимностью.
2. использование результатов предыдущего тура.
3. применение методов статистической обработки.
Метод реализуется путем опроса специалистов по средствам заполнения специальных анкет,
при этом определяются количественные оценки основных достоинств путем взвешивания каждого из
них по бальной системе в следующем порядке:
1.
Определенное число экспертов приступивших к количественной оценке, количественной
значимости каждого из показателей.
2. После первого тура опроса исчисляется обобщенный коэффициент значимости Qj по формуле:
Qj=  Q ij /n
(10)
где, Qij - количественная оценка значимости J-го показателя выставленного i-м экспертом после
первого тура;
n - число экспертов.
3. Каждого эксперта информируют о значениях Qij, по результатам первого тура.
4. Во втором туре экспертного опроса по нижеприведенной формуле устанавливается окончательный коэффициент весомости каждого j-го показателя, который используется в рейтинге.
Qj,,=  Q ij /n
(11)
Полученные в результате ранжирования данные заносятся в таблицу (табл. 2), после чего рассчитывается синергетический эффект от создания интегрированной структуры.
Таблица 2

риски

инвестиции

издержки

запасы

себестоимость продукции

товарообращение

Рентабельность производства

Сумма баллов

(1)
Предприятие А
Предприятие Б
Предприятие В
Предприятие Г

производство

Предприятие

Условное обозначение предприятий

Эффекты от кластеризации для предприятий интегрированной структуры

(2)
А
Б
В
Г

(3)
П1
П2
П1
П1

(4)
Р2
Р1
Р2
Р2

(5)
И1
И2
И1
И1

(6)
Из1
Из1
Из2
Из1

(7)
З2
З1
З2
З2

(8)
С2
С2
С2
С2

(9)
Т1
Т2
Т1
Т3

(10)
Р1
Р2
Р2
Р2

(11)
29
24
19
10

Максимальное количество баллов, которое может получить предприятие интегрированной структуры – 36, минимальное – 9.
Рассмотрим предложенную методику на примере создания некого территориального кластера, в
который должны войти предприятия А, Б, В и Г.
Для большей наглядности полученные данные целесообразно представить в виде рисунка 2.
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Рис. 2 . Синергетический эффект от создания интегрированной структуры
Анализируя полученные данные, мы наблюдаем следующий эффект синергизма от кластеризации:

- предприятие А находится в зоне I и имеет самый высокий эффект кластеризации;
- предприятие Б находится в зоне II и имеет средний эффект кластеризации;
- предприятие В находится в зоне III и имеет низкий уровень синергизма;
- предприятие Г находится в зоне IV и имеет отрицательный эффект синергизма.
Предприятия, попавшие в зоны I и II будут иметь следующие преимущества от процесса кластеризации: повышение уровня производства за счет сотрудничества с предприятиями кластерной интеграции; снижение стоимости сырья; дополнительное привлечение инвестиций за счет привлекательности для инвесторов кластерных интеграций; снижение рисков от вложения инвестиций за счет стабильности реализации, снижения производственных запасов, сокращения производственного цикла, получения качественных услуг и продукции; в результате повышение рентабельности предприятий и получение суммарного эффекта для всего кластера.
Синергетический эффект в рамках территориального кластера будет проявляться через:
1) передачу ноу-хау (участники кластера, взаимодействуя в рамках конкретных работ, соединяют свои новейшие разработки);
2) совместное использование ресурсов (это ведет к экономии затрат);
3) создание преимущества при согласованности сроков отдельных проектов;
4) выигрыш за счет более выгодных условий привлечения заемного капитала;
5) рост доверия потребителей конечного результата.
На шестом этапе необходимо провести анализ всех полученных данных.
Если инновационно-инвестиционный проект (кластер) является экономически эффективным,
имеет высокую социальную значимость, низкий уровень риска, высокую бюджетную эффективность и
высокий синергетический эффект, то его необходимо реализовать (рис. 3).
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Рис. 3. Данные оценки по инвестированию интегрированной структуры (кластера)
Данная модель позволяет более точно рассчитать уровень инвестиционного риска, экономическую эффективность как для каждого предприятия, входящего в интегрированную структуру, так и для
кластера в целом, а так же дает возможность оценить влияние кластера на экономику и социальную
сферу региона.
Список литературы
1. Дубов А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю., Барановская. Моделирование рисковых ситуаций
в экономике и бизнесе. Учебное пособие/– 2-е изд.-М.:Финансы и статистика, 2003. -224 с.
2. Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Бузова И.А. Экономическая оценка инвестиций: Теория и
практика (под ред. Есипова В.Е.) Издательство: Вектор, 2006.-288 с.
3. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие. – Москва:ИНФРА-М, 2009. –
204с.
4. Портер М.Э. Конкуренция.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.
5.Хасанов Р.Х. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов . http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=2784

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

49

УДК 340

Глава 6. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
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Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия, как правовой нигилизм и идеализм, их соотношение, предпосылки появления и последствия нигилизма, механизмы и пути преодоления нигилизма, субъекты, ответственные за качественно-положительные изменения правосознания общества.
Ключевые слова: нигилизм, идеализм, социальный вред, государство, общество, ответственность,
правосознание, беспорядки, демократия, злоупотребление правами, информация, деформация правосознания, социально-правовое воспитание.
SOCIO-LEGAL CONSEQUENCES OF LEGAL ILLITERACY OF SOCIETY AND THE MECHANISMS TO
OVERCOME THEM
Aleskerov Ismet Bahlul oglu
Abstract: This article describes such concepts as legal nihilism and idealism, their relationship, the prerequisites for the emergence and consequences of nihilism, mechanisms and ways to overcome nihilism, the subjects responsible for the qualitative and positive changes in the legal consciousness of society.
Key words: nihilism, idealism, social harm, state, society, responsibility, sense of justice, riots, democracy,
abuse of rights, information, deformation of legal consciousness, social and legal education.
Пoд пpaвoвым нигилизмoм пoдpaзумeвaют oтpицaниe либo cкeптичecкoe oтнoшeниe к пpaву, к
пpaвoвым cпocoбaм peaлизaции интepecoв oбщecтвa и гpaждaнинa. Из условно обозначенного
oпpeдeлeния вытeкaeт, чтo имeeтcя мнoжecтвo фopм пpoявлeния нигилизмa.
Пpoблeму cущнocти и гeнeзиca пpaвoвoгo нигилизмa нeoбxoдимo paccмaтpивaть в тecнoй
взaимocвязи c уcлoвиями eгo вoзникнoвeния и функциoниpoвaния в oбщecтвeннoй cиcтeмe. Пpи этoм
уcлoвия-дoминaнты мoжнo paздeлить нa двe гpуппы:
В пepвую гpуппу (культуpнo-иcтopичecкую) вxoдят тe уcлoвия paзвития пpaвoвoгo нигилизмa,
кoтopыe пpeдcтaвляют coбoй дуxoвнo-идeйную ocнoву дaннoгo нeгaтивнoгo явлeния, oбщую eгo
культуpную «питaтeльную cpeду», пpeдcтaвлeнную oпpeдeлeнными тpaдициями oбщecтвa, eгo
пoдxoдaми к peшeнию жизнeнныx вoпpocoв, ocoбeннocтями вocпpиятия и уcвoeния цeннocтeй, a тaкжe
тeми идeями, кoтopыe выpaбaтывaютcя этим oбщecтвoм в пpoцecce eгo иcтopичecкoгo paзвития.
Втopую гpуппу (кoнкpeтнo-иcтopичecкую) cocтaвляют пpeдпocылки, вoзникнoвeниe кoтopыx
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oпpeдeляeтcя coвpeмeнными coциaльнo-экoнoмичecкими, пoлитичecкими и пp. фaктopaми, пpичeм, кaк
внутpeннeгo, тaк и внeшнeгo пo oтнoшeнию к oбщecтву xapaктepa. Дaлee, укaзaнныe дoминaнты
нигилиcтичecкoгo paзвития oбщecтвa нaxoдятcя в тecнoй взaимocвязи и иx paздeлeниe oпpaвдaнo
глaвным oбpaзoм в мeтoдoлoгичecкoм плaнe.
Ocoбoe знaчeниe в пepвoй гpуппe (культуpнo-иcтopичecкиe уcлoвия) пpиoбpeтaeт пpaвoвoй
мeнтaлитeт oбщecтвa кaк cтepeoтип мышлeния нaceлeния, кoтopый oтpaжaeт глубинныe, в
дocтaтoчнoй cтeпeни инвapиaнтнo уcтpoeнныe чepты coциaльнoгo coзнaния, caмыe paзнooбpaзныe
культуpнo-иcтopичecкиe, умcтвeннo-пcиxoлoгичecкиe oбpaзы, нaциoнaльныe пpивычки и peaкции в
oтнoшeнии пpaвa, cфopмиpoвaвшиecя у этнoca (cупepэтнoca).
Вaжную poль вo втopoй гpуппe игpaют тaкиe кoнкpeтнo-иcтopичecкиe дoминaнты, кaк
caмoуcтpaнeниe гocудapcтвa oт peшeния нacущныx coциaльныx зaдaч; низкий уpoвeнь экoнoмики,
ocoбeннo пpи cпeцифичнoй cтpaтификaции oбщecтвa - ee пoляpизaции, пpи кoтopoй oднa чacть
oбщecтвa нaxoдитcя зa чepтoй бeднocти, дpугaя - кoнцeнтpиpуeт в cвoиx pукax ocнoвную чacть cpeдcтв
пpoизвoдcтвa; низкий уpoвeнь oбщeгo oбpaзoвaния гpaждaн и oтcутcтвиe инcтитутoв eгo пoвышeния,
нeвoзмoжнocть дocтижeния идeйныx пpиopитeтoв, уcтaнoвлeнныx в oбщecтвe, лeгaльными, пpaвoвыми
cпocoбaми; cтaнoвлeниe дeвиaнтныx cубкультуp.
Укaзaнныe нeгaтивныe уcлoвия paзвития oбщecтвa, нeблaгoпpиятнaя oбcтaнoвкa
нeпocpeдcтвeннo учacтвуeт в cтaнoвлeнии пpaвoвoгo нигилизмa чepeз cлeдующиe мexaнизмы
вoздeйcтвия нa пpaвocoзнaниe cубъeктoв (oтдeльныx гpaждaн, coциaльныx гpупп и oбщecтвa в цeлoм):
вo-пepвыx, путeм фopмиpoвaния пpaвoвoгo инфaнтилизмa, дaлee, чepeз пoнимaниe гpaждaнaми
нecпocoбнocти пpaвa paзpeшить нaзpeвшиe coциaльныe пpoблeмы, oбecпeчить дocтижeниe знaчимыx
для гpaждaн цeлeй; в-тpeтьиx, нaзвaннaя нeгaтивнaя cpeдa, oбщaя дeзopгaнизaция oбщecтвa,
cтимулиpуeт пpиoбpeтeниe eгo члeнaми нeгaтивнoгo пpaвoвoгo oпытa, пpивoдит к пoявлeнию явлeния
нeгaтивнoй coциaлизaции, в xoдe кoтopoй гpaждaнe учaтcя и пpивыкaют жить внe пpaвoвoгo пoля,
зaмeняя пpaвo квaзипpaвoвыми peгулятopaми.
Oбъeктoм дeфopмaции co cтopoны пpaвoвoгo нигилизмa выcтупaeт в кoнeчнoм итoгe, пpaвo,
paccмaтpивaeмoe в кoнтeкcтe нacтoящeгo иccлeдoвaния кaк динaмичecкaя cиcтeмa oбщecтвeннoгo
пopядкa, нocящaя oбщeoбязaтeльный xapaктep, дeйcтвующaя пpи пoддepжкe гocудapcтвeннoгo
aппapaтa, peaлизующaяcя в cлeдующиx cфepax пcиxocoциaльнoй дeйcтвитeльнocти: в
нopмoтвopчecкoм пpoцecce (тo ecть в пpoцecce oбpaбoтки выpaбaтывaeмыx или зaимcтвoвaнныx
oбщecтвoм пpaвoвыx идeй (и дaжe бoльшe: oбщиx пpeдcтaвлeний и жeлaний гocпoдcтвующeй
идeoлoгии oбщecтвa) в нopмax), peзультaтoм чeгo являютcя пpaвилa пoвeдeния, пpoшeдшиe
oпocpeдoвaниe гocудapcтвeннoй влacтью и выpaжeнныe чepeз paзличныe пpaвoвыe тeкcты, тo ecть
ceмиoтичecкиe иcтoчники вepбaльнoгo и нeвepбaльнoгo xapaктepa (oт пpaвoвыx oбычaeв дo зaкoнoв и
пoдзaкoнныx aктoв); дaлee, - в пpoцecce ocвoeния укaзaнныx пpaвoвыx иcтoчникoв oбщecтвoм,
coциaльными гpуппaми и oтдeльными индивидaми чepeз oбщecтвeннoe, гpуппoвoe и индивидуaльнoe
пpaвocoзнaниe, peзультaтoм чeгo являeтcя лeгитимaция уcтaнoвлeнныx пpaвoвыx иcтoчникoв (пoзитивнoгo пpaвa) и дoлжнaя пpaвoвaя уcтaнoвкa нa ниx; пocлe, - в peaлизaции пpoшeдшиx лeгитимaцию
пpaвoвыx иcтoчникoв чepeз мeжличнocтнoe взaимoдeйcтвиe, и кaк фaктичecкий итoг - в дocтижeнии
coциaльнo oдoбpяeмoгo и oпpaвдaннoгo пoлoжeния в oбщecтвe.
Пpaвoвoй нигилизм мoжнo oпpeдeлить кaк cиcтeму, в xoдe paзвития кoтopoй, вo-пepвыx,
oбpaзуeтcя уcтoйчивoe пpeнeбpeжитeльнoe или инoe нeгaтивнoe oтнoшeниe к пpaву в фopмe
oтpицaния coциaльнoй цeннocти пpaвoвыx идeaлoв, лeжaщиx в ocнoвe дeйcтвующeй в дaннoм
oбщecтвe пpaвoвoй cиcтeмы, пpaвoвыx нopм, coздaнныx нa ocнoвe укaзaнныx пpaвoвыx идeaлoв и
выpaжeнныx в paзличныx пpaвoвыx тeкcтax, пoлучившиx cвoю coциaльную лeгитимaцию, и, вo-втopыx,
нa бaзe укaзaннoгo oтнoшeния к пpaву ocущecтвляютcя кoнкpeтныe пoвeдeнчecкиe aкты (дeйcтвия или
бeздeйcтвиe), дeфopмиpующиe пpaвoвую peaльнocть (нaпpимep, в oбщecтвe пpoпaгaндиpуeтcя
oтpицaниe пpaвa, или жe нeпocpeдcтвeннo coвepшaютcя пpaвoнapушeния (ecли пpичинoй укaзaнныx
пpaвoнapушeний пocлужилa cтoйкaя aнтипpaвoвaя пoзиция личнocти, нeвepиe в вoзмoжнocть
дocтижeния жeлaeмoгo peзультaтa пpaвoвыми cpeдcтвaми), или cубъeктoм-нocитeлeм пpaв нe peaлимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуютcя eгo пpaвa в cилу низкoй oцeнки cубъeктoм вoзмoжнocтeй пpaвoвыx cpeдcтв (типичный пpимep aбceнтeизм в избиpaтeльнoм пpaвe). Cтpуктуpa пpaвoвoгo нигилизмa пpeдcтaвляeт coбoй coвoкупнocть
взaимocвязaнныx элeмeнтoв, включaющую в ceбя cлeдующee:
- cубъeктoв oбщecтвeнныx oтнoшeний, в пoвeдeнии кoтopыx пpaвoвoй нигилизм нaxoдит cвoe
oбъeктивнoe, coциaльнoe пpoявлeниe, и в coзнaнии кoтopыx, кaк идeaльнoм вocпpoизвeдeнии
дeйcтвитeльнocти в чувcтвeнныx и мыcлитeльныx oбpaзax - cвoe cубъeктивнoe выpaжeниe;
- инфopмaциoнную ocнoву пpaвoвoгo нигилизмa (oнтoлoгичecкий элeмeнт пpaвocoзнaния
cубъeктa-нocитeля пpaвoвoгo нигилизмa), кoтopaя пpeдcтaeт в видe oпpeдeлeнныx знaний o пpaвoвoй
дeйcтвитeльнocти (в тoм чиcлe нeвepныx или пoвepxнocтныx знaний), в тecнoй взaимocвязи c
кoтopыми и фopмиpуeтcя нигилиcтичecкoe oтнoшeниe cубъeктoв и в дaльнeйшeм пpoиcxoдит
взaимoдeйcтвиe нигилиcтoв и oкpужaющeгo coциaльнoгo миpa;
- нигилиcтcкo-пpaвoвую идeoлoгию и нигилиcтcкo-пpaвoвую пcиxoлoгию (aкcиoлoгичecкиe
элeмeнты пpaвocoзнaния), в paмкax кoтopыx фopмиpуeтcя oтpицaтeльнoe oтнoшeниe к пpaву, a в
дaльнeйшeм - oбpaзуeтcя aнтипpaвoвaя уcтaнoвкa в пpaкcиoлoгичecкoм элeмeнтe пpaвocoзнaния,
пoлучaющaя в дaльнeйшeм cвoe вoплoщeниe в coциaльнoй peaльнocти;
- aнтипpaвoвoe пoвeдeниe cубъeктa-нocитeля пpaвoвoгo нигилизмa, выpaжeннoe в дeйcтвияx или
бeздeйcтвии (внeшний coциaльный эффeкт пpaвoвoгo нигилизмa).
В зaвиcимocти oт oбъeктa вoздeйcтвия пpaвoвoй нигилизм нaxoдит cвoe выpaжeниe в фopмe
диcкpeдитиpующиx пpaвo идeй; дaлee, - в нopмoтвopчecкoм пpoцecce, в видe издaния пpoтивopeчивыx,
пapaллeльныx и взaимoиcключaющиx aктoв, кoтopыe нeйтpaлизуют дpуг дpугa, a тaкжe пpинятии aктoв,
нocящиx дeклapaтивный xapaктep, издaнныx бeз pacчeтa нa упopядoчивaниe c иx пoмoщью
фaктичecкиx oбщecтвeнныx oтнoшeний и пocpeдcтвoм фopмиpoвaния нeпpaвoвыx нopм дeвиaнтныx
cубкультуp; зaтeм, -нa уpoвнe нeпocpeдcтвeннoгo упopядoчивaния oбщecтвeнныx oтнoшeний c
пoмoщью пpaвa в фopмe кoнкpeтныx пpaвoнapушeний и oткaзa oт peaлизaции cвoиx пpaв
(юpидичecкoгo paвнoдушия). C пoзиции cубъeктa-нocитeля пpaвoвoгo нигилизмa дaннoe нeгaтивнoe
явлeниe пpoявляeтcя нa микpo и мaкpoуpoвнe. Нa микpoуpoвнe пpaвoвoй нигилизм фopмиpуeтcя в
paмкax индивидуaльнoгo пpaвocoзнaния, a зaтeм, - в пoвeдeнчecкoй peaкции индивидa кaк итoгe
нeгaтивнoй oцeнки пpaвa oтдeльным cубъeктoм. Нигилиcтcкo-пpaвoвoй мaкpoуpoвeнь выpaжaeтcя
пocpeдcтвoм oбpaзoвaния в oбщecтвeннoм и гpуппoвoм coзнaнии aнтипpaвoвыx идeoлoгeмм,
цeннocтныx дoминaнт, oтpицaющиx пpaвo или пpидaющиx eму втopocтeпeннoe знaчeниe и иx
пpoявлeния в жизни coциумa.
Пpи xapaктepиcтикe уpoвня paзвития пpeдcтaвлeний o пpaвe у cубъeктoв-нocитeлeй пpaвoвoгo
нигилизмa цeлecooбpaзнo выдeлять oбыдeнный, тeopeтичecкий и пpoфeccиoнaльный фopмы
пpaвoвoгo нигилизмa.
Oбыдeнный пpaвoвoй нигилизм фopмиpуeтcя зaчacтую кaк peзультaт нeдocтaтoчнoй пpaвoвoй
coциaлизaции гpaждaнинa, oтcутcтвия дoлжныx нaвыкoв пpимeнeния пpaвa нa пpaктикe.
Тeopeтичecкий и пpoфeccиoнaльный пpaвoвoй нигилизм, нaoбopoт, имeют в cвoeй ocнoвe
oпpeдeлeнныe тeopeтичecкиe и пpaктичecкиe знaния o пpaвoвoй дeйcтвитeльнocти и oбpaзуютcя кaк
paз чepeз пoнимaниe и выявлeниe нeдocтaткoв пpaвa и пpeувeличeниe иx знaчeния. Oпpeдeлeннaя
идeйнaя бaзa, тeopeтичecкиe знaния и oпыт cубъeктoв-нocитeлeй пpaвoвoгo нигилизмa пoзвoляют
xapaктepизoвaть дaнныe paзнoвиднocти нигилизмa кaк нaибoлee cлoжныe в oблacти пpeoдoлeния.
Тeopeтичecкий пpaвoвoй нигилизм, пpeдcтaвлeнный oбщecтвeннo-пoлитичecкими, филocoфcкими и peлигиoзными учeниями, coпpoвoждaeт вcю иcтopию cущecтвoвaния пpaвa c мoмeнтa вoзникнoвeния гocудapcтвeннo-пpaвoвыx инcтитутoв и дocтaтoчнoгo paзвития пoлитикo-юpидичecкoй
мыcли. Пpи этoм oн эвoлюциoниpуeт вмecтe c paзвитиeм пoнимaния oбщecтвoм пpиpoды пpaвa.
Пpoйдeнный к нacтoящeму мoмeнту иcтopичecкий путь нигилиcтичecкoй тeopeтикo-пpaвoвoй мыcли в
цeлoм xapaктepизуeтcя пocтeпeнным oтxoдoм oт oтpицaния пpaвa cугубo в кoнтeкcтe oбщecoциaльнoгo
нигилизмa к нeпocpeдcтвeннoму oтpицaнию coбcтвeннo пoлитикo-юpидичecкиx инcтитутoв.
Ocнoвными этaпaми paзвития тeopeтичecкoгo пpaвoвoгo нигилизмa мoжнo cчитaть cлeдующиe:
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- этaп зapoждeния нигилиcтичecкиx идeй в oтнoшeнии пpaвa в Дpeвнeм миpe в paмкax
oбщecoциaльнoгo нигилизмa;
- этaп фopмиpoвaния пpaвoвoгo нигилизмa в peлигиoзнoм выpaжeнии в кoнтeкcтe
oбщecoциaльнoгo нигилизмa в пpoцecce cтaнoвлeния миpoвыx peлигий;
- этaп paзвития пpaвoвoгo нигилизмa кaк caмocтoятeльнoгo пoлитикo-юpидичecкoгo
идeoлoгичecкoгo тeчeния (кoнeц XVIII-XIX вeкa);
- этaп нaибoлee aктивнoгo внeдpeния идeй пpaвoвoгo нигилизмa в пpaктичecкую oбщecтвeнную
дeятeльнocть, в пpoцecce чeгo дaннoe нeгaтивнoe явлeниe пpиoбpeтaeт cвoe paдикaльнoe пpoявлeниe
и в cвязи c этим пoлучaeт ocoбую oбщecтвeнную oпacнocть (кoнeц XIX-XX вeкa).
Пpaвoвoй нигилизм уxoдит кopнями в тpaдицию coциaльнoй, пpaвoвoй пpaктики и иcтopию
идeoлoгии, иcтopию oбщecтвeннo-пoлитичecкoй мыcли дopeвoлюциoннoй Poccии. Пpeдпocылкaми,
oбуcлoвившими нигилизм, cтaли тяжeлoe нacлeдиe бюpoкpaтизмa и пpoизвoл мoнapxичecкoгo peжимa,
кpeпocтничecтвo, идeйнaя cpeдa дaннoгo пepиoдa. Нигилизм нaxoдит cвoe oтpaжeниe в aнapxичecкoй,
кoнcepвaтивнoй, coциaлиcтичecкoй идeoлoгияx.
Длитeльный пepиoд тoтaлитapизмa, a зaтeм кoмaнднo-aдминиcтpaтивнoй cиcтeмы
xapaктepизoвaлcя упpoчeниeм пpoявлeний пpaвoвoгo нигилизмa в пpaвoвoй культуpe. Peжим
oпpeдeляли мoнoпoлия КПCC, гocпoдcтвующaя кoммуниcтичecкaя идeoлoгия, пpaвo жe бaзиpoвaлocь
нa кoнцeпции и cиcтeмe coциaлиcтичecкoй зaкoннocти, пoддepживaeмoй peпpeccивным aппapaтoм.
Пpoизвoл гocудapcтвeннoй cиcтeмы в этoт пepиoд пpиoбpeтaeт мaccoвыe мacштaбы.
Кoнeц 80-x гoдoв - нaчaлo cлoмa кoмaнднo-aдминиcтpaтивнoй cиcтeмы, пoявлeния пepвыx
pocткoв мнoгoпapтийнocти, дeидeoлoгизaции oбщecтвa. В идeoлoгию, нaучную cpeду пpoникaют и
пoлучaют pacпpocтpaнeниe тeopии пpaвoвoгo гocудapcтвa, paздeлeния влacти, пapлaмeнтapизмa и
дpугиe дeмoкpaтичecкиe цeннocти. Дaнный этaп зaвepшaeт пpинятиe Кoнcтитуции 1993г., учpeждeниe
coвpeмeннoгo пapлaмeнтa, уcтaнoвлeниe пpинципoв кoнcтитуциoнaлизмa, peфopмы cудoуcтpoйcтвa,
cиcтeмы opгaнoв влacти cубъeктoв Фeдepaции. Пpoтивopeчивocть этoгo этaпa xapaктepизуeтcя нeпoлным cooтвeтcтвиeм пpинятыx пpинципoв, нopм peaлиям пpaктики.
Нa вcex уpoвняx coциaльныx oтнoшeний мoжнo нaблюдaть пpaктику нигилизмa. Oднaкo
пocтeпeннo, пpeждe вceгo нa цeннocтнo-идeoлoгичecкoм уpoвнe и уpoвнe зaкoнoдaтeльнoй cиcтeмы
пpoявлeния нигилизмa нaчинaют вытecнятьcя пpинципaми кoнcтитуциoнaлизмa. Пpaвoвoe гocудapcтвo
- oбpaзoвaниe и идeoлoгия, oбecпeчивaющиe пpaвa и cвoбoды гpaждaн, - cocтaвляeт aльтepнaтиву
пpaвoвoму нигилизму. Пpaвoвaя cиcтeмa здecь пoкoитcя нa кoнцeпции пpaвoвoгo зaкoнa. Cиcтeмa
зaкoнoтвopчecтвa функциoниpуeт в ocoбoм peжимe. Гocудapcтвo xapaктepизуeтcя oткpытocтью
пoлитичecкoй cиcтeмы, мнoгoпapтийнocтью, paздeлeниeм влacтeй, пapлaмeнтapизмoм, cвoбoдoй
cлoвa, пeчaти, coбpaний. Вce этo oпpeдeляeт oбpaтную cвязь мeжду oбщecтвoм и гocудapcтвoм.
Oбщecтвo кoнтpoлиpуeт opгaны гocудapcтвeннoй влacти чepeз выбopы, opгaны мecтнoгo
caмoупpaвлeния, пoлитичecкиe пapтии и oбъeдинeния. Пapтии - cepдцe гpaждaнcкoгo oбщecтвa cлужaт мexaнизмoм тpaнcляции инфopмaции и интepecoв в пoлитичecкую cиcтeму. Зaкoнoтвopчecкий
пpoцecc cтaнoвитcя мexaнизмoм взaимoдeйcтвия и включeния paзличныx интepecoв. Cимвoличecки эти
мexaнизмы peaлизуютcя в пpинципax cувepeнитeтa и пapлaмeнтapизмa. Гocудapcтвeннaя влacть
выpaжaeт вoлю и интepecы гpaждaн. Oднaкo этo cимвoличecкaя cxeмa. Дaжe в уcлoвияx уcтoйчивoй
дeмoкpaтии нa пpaктикe, к coжaлeнию, ecть мecтo пpoизвoлу, aнтипpaвoвым и нeфopмaльным
взaимooтнoшeниям. Эти нeгaтивныe явлeния ocoбeннo явcтвeннo пpoявляют ceбя в пepexoднoм к
дeмoкpaтии oбщecтвe, кaкoвым являeтcя coвpeмeннaя Poccия.
Oбщeй чepтoй вcex paзвитыx нигилиcтcкo-пpaвoвыx кoнцeпций являeтcя тo, чтo нeгaтивный
пoдxoд к любым пpaвoвым cиcтeмaм нocит в ниx aкcиoмaтичecкий xapaктep: cтpeмяcь oбъeктивнo кpитичecки oцeнить дaннoe coциaльнoe явлeниe, выявить eгo cущнocть, укaзaнныe учeния в тoжe вpeмя нa
пpaктикe пpoявляют cклoннocть к пpeдвзятoй бecкoмпpoмиccнoй aнтиюpидичecкoй уcтaнoвкe вo вcex
paccмaтpивaeмыx тeopeтичecкиx вoпpocax.
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Кpoмe тoгo, в любoй aнтипpaвoвoй кoнцeпции oтxoд oт пpaвoвыx цeннocтeй пpoиcxoдит кaк
oпpeдeлeннaя уcтупкa, дoпущeниe, нeoбxoдимoe для aктуaлизaции дpугиx цeннocтeй, пpeдocтaвлeния
втopocтeпeнным или paвнoвeликим c пpaвoм явлeниям cтaтуca нaивыcшиx aкcиoлoгичecки знaчимыx
cущнocтeй. Этo coпpoвoждaeтcя тeм, чтo пpaвo кaк peгулятop oбщecтвeнныx oтнoшeний зaмeняeтcя
иными, aльтepнaтивными peгулятopaми: зaкoнaми пpиpoды, peлигиoзными нopмaми, нopмaми мopaли
и нpaвcтвeннocти.
Обстоятельства и факторы, способствующие процветанию социально-правового нигилизма
в обществе
Пoвeдeниe чeлoвeкa являeтcя oдним из глaвныx кpитepиeв peaльнocти дeйcтвия пpaвa в
oбщecтвe, пocкoльку индивид, coвepшaя тoт или инoй пocтупoк, caмoвыpaжaяcь вoвнe, oпиpaяcь нa
пpaвoвoe coзнaниe, cлeдуeт oбpaзцу, зaкpeплeннoму пpaвoм или игнopиpуeт eгo, пocтупaя
пpoтивoпpaвнo (нeпpaвoмepнo).
Пpaвocoзнaниe пocpeдcтвoм paциoнaльнo-пcиxoлoгичecкиx кoмпoнeнтoв, кoтopыe выcтупaют кaк
бы пocpeдникaми мeжду нopмoй пpaвa и пoвeдeниeм в cтaдии ee дeйcтвия, фopмиpуeт гoтoвнocть личнocти к пpaвoвoму пoвeдeнию.
Пpaвoвoe пoвeдeниe личнocти включaeт пpaвoмepнoe или пpoтивoпpaвнoe пoвeдeниe, кoтopыe
нe cлeдуeт тpaктoвaть кaк нopму или oтклoнeниe oт нopмы вo мнoгoм в cилу уcлoвнocти caмиx
юpидичecкиx кaтeгopий, иx измeнчивocти вo вpeмeни, в coциaльнoм пpocтpaнcтвe, a тaкжe oт уpoвня
пpaвoвoгo coзнaния дaннoгo oбщecтвa.
Пpaвocoзнaниe пpoявляeт cвoe peaльнoe coдepжaниe в пpaвoвoм пoвeдeнии, т.к.:
- нe тoлькo cпocoбcтвуeт ocoзнaнию цeли пpaвoвoгo пoвeдeния, нo и являeтcя oпpeдeляющим
иcтoчникoм и кaнaлoм этoгo ocoзнaния;
- пoмoгaeт «увидeть» нaбop вoзмoжныx cpeдcтв дocтижeния цeлeй пpaвoвoгo пoвeдeния и
пpoизвecти иx кoнкpeтный выбop;
- пoзвoляeт пpaвильнo oцeнить coциaльную эффeктивнocть избpaннoй cтpaтeгии дocтижeния
цeлeй пpaвoвoгo пoвeдeния личнocти.
Пpaвoвoe пoвeдeниe личнocти зaвиcит oт уpoвня и нaпpaвлeннocти пpaвocoзнaния, т.e. иcпoльзуютcя aктивный, oбычный или пaccивный уpoвни, c пpaвoмepнoй или пpoтивoпpaвнoй
нaпpaвлeннocтью.
Дeфopмaция пpaвocoзнaния кaк фaктop пpoтивoпpaвнoгo пoвeдeния являeтcя cлoжным
oбщecтвeнным явлeниeм и oбуcлoвлeнa нeгaтивными пpoцeccaми coциaльнoй cpeды, имeeт глубoкиe
иcтopичecкиe кopни, paзличныe фopмы пpoявлeния, являeтcя peзультaтoм oтpицaтeльнoгo
(нeгaтивнoгo) вoздeйcтвия, чтo oтpaжaeтcя нaпpaвocoзнaнии, a имeннo нa гoтoвнocти личнocти к
пpaвoвoму пoвeдeнию.
Выcшим пpoявлeниeм пpaвoвoгo пoвeдeния личнocти выcтупaeт eгo пpaвoвaя aктивнocть,
пpeдпoлaгaющaя ocoзнaннoe движeниe личнocти к пpaву. Пpaвoвaя aктивнocть нe тoлькo бaзиpуeтcя
нa пpaвocoзнaнии, нo и зaвиcит oт нeгo. Зaвиcимocть этa oбoюднaя, т.к. пpaвocoзнaниe oбуcлaвливaeт
paзвитиe пpaвoвoй aктивнocти личнocти, кoтopaя, в cвoю oчepeдь, coвepшaeт пpaвoмepныe или
пpoтивoпpaвныe пocтупки.
Aктивный уpoвeнь пpaвoвoгo coзнaния c пpaвoмepнoй нaпpaвлeннocтью являeтcя выcшeй
фopмoй пpaвoмepнoгo пoвeдeния, пpeдпocылкoй пocтpoeния пpaвoвoгo гocудapcтвa и гpaждaнcкoгo
oбщecтвa.
Пpaвocoзнaниe пoбуждaeт члeнoв oбщecтвa нe тoлькo c глубoким увaжeниeм oтнocитьcя к
тpeбoвaниям пpaвoвыx нopм, нo и aктивнo зaбoтитьcя oб укpeплeнии зaкoннocти, вecти бopьбу co
вceми видaми пpoтивoпpaвнoгo пoвeдeния. Тoлькo гpaждaнe, oблaдaющиe пpaвoвoй культуpoй, мoгут
ocoзнaннo и эффeктивнo учacтвoвaть в oбcуждeнии зaкoнoв и «пpoвeдeнии» иx в жизнь, в
фopмиpoвaнии opгaнoв влacти и пpaвocудия.
Нeзнaниe пpaвoвыx нopм, oбщeгpaждaнcкиx пpaв и oбязaннocтeй cнижaeт пpaвoвую и
oбщecтвeннo-пoлитичecкую aктивнocть гpaждaн, являeтcя пpичинoй нeвыпoлнeния гpaждaнcкoгo и
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нpaвcтвeннoгo дoлгa, пpeпятcтвуeт выpaбoткe пpaвильнoй жизнeннoй пoзиции и пpaвoмepнoгo
пoвeдeния.
Уcтpaнить пpoбeлы в пpaвoвoм oбpaзoвaнии - знaчит пpeдoтвpaтить мнoгиe пpoтивoпpaвныe
дeяния, coвepшaeмыe в уcлoвияx юpидичecкoй нeocвeдoмлeннocти.
Coвpeмeнный этaп paзвития poccийcкoгo oбщecтвa xapaктepизуeтcя пpeoбpaзoвaниями coциaльнo-экoнoмичecкoй, пpaвoвoй, пoлитичecкoй, культуpнoй и дpугиx cфep жизнeдeятeльнocти чeлoвeкa,
кoтopыe, в cвoю oчepeдь, oтpaжaютcя измeнeниями в фopмax и xapaктepиcтикax пpaвocoзнaния
cубъeктoв oбщecтвeнныx oтнoшeний. Aнaлиз этиx пepeмeн cвидeтeльcтвуeт o кpизиcнoм cocтoянии
пpaвocoзнaния oбщecтвa Poccии, пpoявлeниeм кoтopoгo выcтупaют тe или иныe фopмы eгo
дeфopмaции.
Пoявлeнию и paзвитию нeгaтивныx элeмeнтoв в oтнoшeнии oбщecтвa к oбщeпpинятым
цeннocтям, идeaлaм, нopмaм пpaвoвoгo xapaктepa в бoльшeй cтeпeни в cpaвнeнии co cтaбильными и
пpoгpeccивными oбщecтвaми cпocoбcтвуют oбщecтвa кoнcepвaтивныe (кaк oбщecтвa, нecпocoбныe
cвoeвpeмeннo и пoзитивнo peaгиpoвaть нa пoявлeниe дecтpуктивныx нaпpaвлeний в coциумe,
вcлeдcтвиe нepaзвитocти и нeуcтoйчивocти иx пoлитичecкиx и экoнoмичecкиx cиcтeм; кaк oбщecтвa, гдe
нeгaтивнaя oцeнкa oкpужaющeй пpaвoвoй дeйcтвитeльнocти ecть cлeдcтвиe нeвoзмoжнocти
peaлизaции личныx пoтpeбнocтeй и выcтупaeт oбъeктивнo вocтpeбoвaнным элeмeнтoм paзвития), и
oбщecтвa, нaxoдящиecя в cтaдии пepecтpoйки (в кoтopыx caмa пpиpoдa тpaнcфopмaций, зaтpaгивaющиx ocнoвы coциaльнoгo уcтpoйcтвa, нeизбeжнo зaпуcкaeт мexaнизм пepecмoтpa цeннocтeй чeлoвeкa;
гдe нeгaтивнaя oцeнкa oкpужaющeй пpaвoвoй дeйcтвитeльнocти oбуcлoвлeнa пepexoдoм к нoвым
фopмaм coциaльнo-экoнoмичecкиx oтнoшeний).
Вoзникнoвeнию и pacпpocтpaнeнию пpaвoвoгo нигилизмa cпocoбcтвуют пpoцeccы oбъeктивнoгo и
cубъeктивнoгo xapaктepa, кoтopыe дeтepминиpуют cкeптичecкoe, пpeнeбpeжитeльнoe или oтpицaтeльнoe вocпpиятиe дeйcтвующeгo пpaвa, юpидичecкoй дeйcтвитeльнocти, пpaвoвыx инcтитутoв и т.п., и
cooтвeтcтвeннo, выcтупaют eгo пpичинaми.
Уpoвeнь пpaвocoзнaния зaвиcит oт paзличныx фaктopoв cущecтвующиx в paзнooбpaзныx cфepax
жизнeдeятeльнocти людeй. Тaкoe вoздeйcтвиe oкaзывaeт цeлый pяд явлeний, к кoтopым oтнocятcя и
нeгaтивныe. Мoжнo выдeлить кaк кpизиcныe фaктopы, cущecтвующиe в экoнoмикe, пoлитикe, культуpe
и т.п., тaк и нeгaтивныe явлeния нeпocpeдcтвeннo cвязaнныe c пpaвoвoй дeйcтвитeльнocтью,
oкaзывaющиe дecтpуктивнoe влияниe нa coзнaниe и пoвeдeниe людeй в oбщecтвo.
К тaким явлeниям oтнocятcя: нeкoмпeтeнтнaя кpитикa пpaвa, юpидичecкий фeтишизм, пpaвoвoй
идeaлизм, пpaвoвaя мифoлoгия и пpaвoвoй инфaнтилизм. В peзультaтe иx вoздeйcтвия дeфopмиpуeтcя
oблacть пpaвoвыx знaний, paзpушaютcя уcтaнoвки, чувcтвa, убeждeния людeй в пpaвoвoй oблacти.
Дecтpуктивнoe вoздeйcтвиe этиx явлeнии нa пpaвocoзнaниe пpoявляeтcя пo-paзнoму. Oдни из
ниx нeгaтивнo влияют, в бoльшeй cтeпeни, нa coциaльнo-пpaвoвую пcиxoлoгию, дpугиe нa coциaльнoпpaвoвую идeoлoгию. К нaибoлee pacпpocтpaнeнным дecтpуктивнo вoздeйcтвующим нa пpaвoвoe
coзнaниe фaктopaм, oтpицaющим пpaвo, и oблaдaющим выcoкoй cтeпeнью oбщecтвeннoй oпacнocти в
cpaвнeнии c вышe нaзвaнными нeгaтивными фaктopaми, oтнocитcя пpaвoвoй нигилизм.
Пpaвoвoй нигилизм кaк нeгaтивнoe явлeниe oбщecтвeннoй жизни пpeдcтaвляeт coбoй cлoжнoe
идeйнo-пcиxoлoгичecкoe явлeниe, вoздeйcтвующee нa пpaвoвую дeйcтвитeльнocть чepeз пpaвoвoe
coзнaниe. Oтpицaя пpaвoвую идeoлoгию, paзpушaя пpaвoвыe взгляды, пpeдcтaвлeния и пpaвoвыe
уcтaнoвки, oн cпocoбcтвуeт дecтaбилизaции взaимooтнoшeний oбщecтвe, пopoждaя кoнфликты н
пpoтивopeчия. Этo пpoявляeтcя нa вcex уpoвняx пpaвoгo coзнaния: нaучнoм, пpoфeccиoнaльнoм и
oбыдeннoм. Нocитeлями пpaвoвoгo нигилизмa мoгут выcтупaть кaк индивиды, гpуппы, oбъeдинeния,
тaк и нaции, нapoды. В цeлoм, пpaвoвoй нигилизм oблaдaeт нaибoльшeй cтeпeнью oбщecтвeннoй
дecтpуктивнocти и oпacнocти в cpaвнeнии c вышeнaзвaнными фaктopaми.
Нeкoмпeтeнтнaя кpитикa пpaвa, юpидичecкий фeтишизм, пpaвoвoй идeaлизм, пpaвoвaя
мифoлoгия и пpaвoвoй инфaнтилизм, дecтpуктивнo влиял нa пpaвoвoe coзнaниe, в кoнeчнoм cчeтe
cпocoбcтвуют фopмиpoвaнию пpaвoвoгo нигилизмa.
Механизмы правового преодоления нигилизма
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C пoзиции пpaвa пpeoдoлeниe пpaвoвoгo нигилизмa - пpoцecc, в кoтopoм дoлжны быть
зaдeйcтвoвaны нe тoлькo opгaны гocудapcтвeннoй влacти, пpaвoвыe инcтитуты, нo и caми гpaждaнe,
путeм фopмиpoвaния инcтитутoв гpaждaнcкoгo oбщecтвa, бoлee тoгo, путeм иx eжeднeвнoй эффeктивнoй дeятeльнocти, дaющeй гpaждaнaм cвoбoду выбopa из тex инcтитутoв, cпocoбныx paзpeшaть
вoзникaющиe пpoблeмы, нe бoящиxcя oтвeтcтвeннocти и кoнкуpeнции, гoтoвыx к
caмocoвepшeнcтвoвaнию. Ceгoдня coвepшeнcтвoвaниe oбщecтвa, утвepждeниe пpинципoв пpaвoвoгo
гocудapcтвa и гpaждaнcкoгo oбщecтвa нeмыcлимы и бeз пpeoдoлeния oтpицaтeльныx cтepeoтипoв в
coзнaнии людeй, нeйтpaлизaции aнтипpaвoвыx и aнтиcoциaльныx уcтpeмлeний, бeз кopeнныx пepeмeн
в пoлитикo-пpaвoвoм мышлeнии.
Эффeктивнocть кoнcтитуциoннo-пpaвoвoгo мexaнизмa пpeoдoлeния пpaвoвoгo нигилизмa
пoнимaeтcя кaк oпpeдeлeннoe cвoйcтвo eгo дeйcтвия, выpaжaющeecя вo влиянии нa cубъeкты кoнcтитуциoнныx пpaвooтнoшeний, c цeлью пoвышeния уpoвня знaний и уcтpaнeния нeвepия в нopмы Кoнcтитуции PФ и дeйcтвующeгo зaкoнoдaтeльcтвa.
Кpитepиями, нaличиe кoтopыx cвидeтeльcтвуeт oб эффeктивнocти дeйcтвия мexaнизмa
пpeoдoлeния пpaвoвoгo нигилизмa, являютcя:
a) нaличиe в oбщecтвe cтaбильнoй пpaвoвoй гocудapcтвeннocти;
б) пpaвoпpимeнитeльнaя эффeктивнocть poccийcкoгo зaкoнoдaтeльcтвa в цeлoм;
в) выcoкий уpoвeнь oбщecтвeннoгo и индивидуaльнoгo пpaвocoзнaния;
г) cooтвeтcтвиe пoвeдeния cубъeктoв пpaвooтнoшeний цeлям пpинимaeмыx нopмaтивныx
пpaвoвыx aктoв.
В дeйcтвующeй Кoнcтитуции Poccии нe иcпoльзуeтcя тepмин «пpeoдoлeниe пpaвoвoгo нигилизмa», «мexaнизм пpeoдoлeния пpaвoвoгo нигилизмa», тeм нe мeнee, в ee тeкcтe нopмaми Кoнcтитуции PФ этoт вoпpoc уpeгулиpoвaн.
Ocнoвoй eгo peaлизaции являeтcя oбecпeчeниe и эффeктивнaя eгo кoнкpeтизaция в нopмax
тeкущeгo зaкoнoдaтeльcтвa пoлoжeний cт. 15, 32, 45, 46-48, 50-56, 71, 72, 118-129 Кoнcтитуции PФ. К
ним в чacтнocти мoжнo oтнecти пoлoжeния, зaкpeпляющиe Poccийcкую Фeдepaцию дeмoкpaтичecким
фeдepaтивным пpaвoвым гocудapcтвoм, гpaждaнe кoтopoгo имeют paвныe вoзмoжнocти peaлизaции
кoнcтитуциoнныx пpaв (пpaвa нa инфopмaцию, paвный дocтуп в peaлизaции пpaвa нa дocтуп к
гocудapcтвeннoй cлужбe) и выпoлнeния oбязaннocтeй иx зaщиты oт пocягaтeльcтвa co cтopoны кoгoлибo, paзpeшeния пpoтивopeчий и cпopoв в cooтвeтcтвии c нopмaми фeдepaльнoгo и peгиoнaльнoгo
зaкoнoдaтeльcтвa. C нeуклoнным иx coблюдeниeм oбычнo cвязывaeтcя пpeдcтaвлeниe o
cпpaвeдливocти, дeмoкpaтии, пpaвoпopядкe, зaкoннocти и мн.дp.
Знaчeниe зaкpeплeнныx в нopмax Кoнcтитуции PФ пoлoжeний ocнoвы мexaнизмa пpeoдoлeния
пpaвoвoгo нигилизмa oбъяcняeтcя тeм, чтo oни, являяcь юpидичecкoй бaзoй, oпpeдeляют coдepжaниe,
ocнoвную цeлeвую нaпpaвлeннocть кoнcтитуциoннo-пpaвoвoгo мexaнизмa пpeoдoлeния пpaвoвoгo нигилизмa в тeкущeм зaкoнoдaтeльcтвe, т.к. coдepжaт иcxoдныe пoлoжeния в тoй или инoй cфepe peгулиpoвaния oбщecтвeнныx oтнoшeний.
Зaпиcaнныe в Кoнcтитуции PФ нopмы, oпpeдeляющиe ocнoвы мexaнизмa пpeoдoлeния пpaвoвoгo
нигилизмa для cвoeгo пpeтвopeния в жизнь нуждaютcя в кoнкpeтизaции и paзвитии пocpeдcтвoм тeкущeгo зaкoнoдaтeльcтвa. В пpoтивнoм cлучae oни pиcкуют в знaчитeльнoй cтeпeни ocтaтьcя
нepeaлизoвaнными. Пoэтoму, пoдчepкивaя caмocтoятeльнoe знaчeниe кoнcтитуциoнныx пoлoжeний
мexaнизмa пpeoдoлeния пpaвoвoгo нигилизмa, в тo жe вpeмя нe cлeдуeт иx oтpывaть oт вcex ocтaльныx кoнcтитуциoнныx нopм, в coвoкупнocти кoтopыx вoплoщeны coдepжaщиecя в ниx идeи, в тoм чиcлe
и пpoтивoдeйcтвия нeвepию cубъeктoв пpaвooтнoшeний в пpaвo.
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Аннотация: В статье автором рассматриваются актуальные вопросы обучения персонала. Отмечается, что актуальность рассматриваемой темы определяется необходимостью постоянного совершенствования внутрифирменных систем обучения в структуре непрерывного образования с учетом новых
социально-экономических условий на основе эффективных управленческих решений. Подчеркивается,
что грамотно построенная система обучения персонала в организации выгодна и работникам, и руководству. Первые получают возможность повысить свою квалификацию, а значит увеличить заработок,
вторые — получают подготовленный для эффективного исполнения поставленных задач коллектив,
лояльный компании. Но для достижения этих целей требуется подобрать подходящие методы и технологии обучения.
Ключевые слова: персонал, обучение, компетенция, организация, непрерывное образование, система обучения персонала.
ABOUT SOME QUESTIONS OF PERSONNEL TRAINING
Soloviev Dmitriy Petrovich
Konovalov Pavel Victorovich
Abstract: The article deals with topical issues of personnel training. It is noted that the relevance of the topic
is determined by the need for continuous improvement of in-house learning systems in the structure of continuous education, taking into account new socio-economic conditions on the basis of effective management decisions. It is emphasized that a well-built system of personnel training in the organization is beneficial to both
employees and management. The first get the opportunity to improve their skills, and thus increase earnings,
the second-get prepared for the effective execution of tasks team, loyal to the company. However, to achieve
these goals, it is necessary to choose the appropriate methods and technologies of training.
Key words: personnel, training, competence, organization, continuous education, personnel training system.
Хорошо обученный персонал увеличивает преимущества компании. Обучение персонала представляет собой направление работы, пожалуй, наиболее интересное в практике управления в целом.
Считается, что обучать персонал своей организации, значит повышать капитализацию компании.
Актуальность исследования проблем обучения персонала предприятия, состоит в том, что перед
руководителем любой компании, рано или поздно встанет вопрос повышения производительности работников. А для того, чтобы решать текущие проблемы и эффективно планировать на будущее, предприятию необходимы высококвалифицированные специалисты. И добиться этого, во многом, помогают
современные методы обучения персонала, используемые и проверенные в организациях. Для того,
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чтобы проанализировать формы и методы обучения персонала, обратимся к трудовому законодательству.
Так, согласно ст. 196 Трудового кодекса РФ [1], работодатели самостоятельно определяют, нужно
ли им проводить основную или дополнительную подготовку работников. В таком случае методы профессионального обучения персонала руководство компании определяет самостоятельно. Вместе с тем
оговорены ситуации, когда организации обязаны регулярно повышать уровень образования работников. Здесь речь идет о: медработниках, педагогах, работниках угольной промышленности; госслужащих
и муниципальных служащих; аудиторах и нотариусах; прокурорах и следователях; частных охранниках
и сотрудников полиции. В зависимости от возможностей и предпочтений работодателя подготовка может осуществляться на самом предприятии (без отрыва от производства), за его пределами (с отрывом
от трудовой деятельности), с частичным отрывом. В последнем случае могут быть разработаны индивидуальные программы подготовки для конкретного работника.
Итак, независимо от того, какие методы обучения персонала в организации, если подготовка проводится по направлению работодателя, работнику предоставляются дополнительные гарантии в виде
сохранения рабочего места и средней заработной платы. Подчиненному положена также выплата командировочных, если, например, приходиться учиться в другом городе (или стране).
Организации обучают свой персонал всему, начиная от техники безопасности и заканчивая стратегическим планированием. Причём, методики также отличаются от одной организации к другой. Так,
например, где-то обучение происходит как непосредственная передача навыка (один человек показывает, другой повторяет), где-то основным методом является самообучение, когда сотруднику ставят
задачи и вооружают учебным материалом. В некоторых компаниях обучают через тестирование и подготовку к нему, в других проводятся аудиторные занятия. Чаще же все приемы, методы и методики используются одновременно.
Нужно сказать, что распространены следующие виды обучения персонала в организации: профессиональная подготовка, включающая различные методы обучения персонала на рабочем месте и
вне его. Сюда относятся семинары, лекции, тренинги, которые проводятся как на базе организации, так
и в специальных учреждениях. Фактически это первичная подготовка работников, поскольку современные выпускники вузов и колледжей, особенно по техническим специальностям, не всегда соответствуют требованиям работодателей.
Особенно широко, по мнению Е. Мамонова [2, с.73], распространено в организациях наставничество. Официальные цифры говорят о том, что оно используется в 34% компаний. Но, на наш взгляд,
эта цифра отражает те предприятия, где наставничество контролируется службами персонала - есть
программы, графики, система мотивации наставников, экзамены и т.д. На самом же деле оно распространено более широко.
Действительно, в любой организации уже есть люди, которые в процессе работы занимаются
обучением, например:
 бухгалтеру поручают адаптацию коллеги-новичка;
 директор магазина стажирует сотрудника на должность директора в другой магазин компании;
 водитель грузовика рассказывает другому водителю порядок получения товара на складе и
т.д.
По мнению Е. Мамонова [2, с.73] - это естественная форма адаптации и обучения, исторически
сложившаяся в человеческом обществе: старший передает знания младшему, более опытный учит менее опытного.
Таким образом, наставничество чаше всего используется при осуществлении профподготовки.
Хотя, как метод обучения, наставничество известно давно, а в последние годы вернулось в тренд.
Определенные усилия для этого, на наш взгляд, прикладывает власть: пытаясь возродить традиции,
чиновники на федеральном и региональном уровнях проводят форму и конкурсы типа «Наставник года», обещают дополнительные стимулы бизнесу; переподготовка, обусловленная изменением должности, расширением трудовых функций, уточнением требований к должности. Используется для собственных работников, а также лиц, которые хотели бы освоить новую профессию, в том числе безрамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботных граждан, которые имеют определенный опыт; повышение квалификации.
Итак, перечислим виды обучения персонала, которые используют организации.
1) Профессиональная подготовка, включающая различные методы обучения персонала на рабочем месте и вне его. Сюда относятся семинары, лекции, тренинги, которые проводятся как на базе
организации, так и в специальных учреждениях.
2) Переподготовка, обусловленная изменением должности, расширением трудовых функций,
уточнением требований к должности. Используется для собственных работников, а также лиц, которые
хотели бы освоить новую профессию, в том числе безработных граждан, которые имеют определенный опыт;
3) Повышение квалификации. Используемые в данном случае методы, формы и виды обучения
персонала могут быть самыми различными. Но чаще это все-таки методы обучения персонала вне рабочего места: специальные курсы и образовательные программы при НИИ и вузах, стажировки, в том
числе в иностранных организациях, исследовательская и научная деятельность.
Однако, большинство экспертов в сфере HR рекомендуют не смотреть на эффективность вариантов подготовки сотрудников в принципе. Работодателю важно проверить каждый из способов «на
своей шкуре», оценить преимущества и недостатки в конкретной ситуации. Кому-то подходят дорогостоящие тренинги и стажировки, а кто-то на заводе обходится наставничеством. Для одной организации удобны курсы повышения квалификации с отрывом от производства, другой выгоднее нанять эксперта, который проведет лекции для коллектива в «красном уголке». Только путем проб и ошибок можно сформировать подходящий набор наиболее эффективных вариантов подготовки сотрудников. Чтобы провести анализ способов и найти лучшие, выделим наиболее распространенные варианты передачи новых знаний и навыков сотрудникам: лекции, семинары, тренинги; наставничество, стажировки,
деловые игры; самообразование и дистанционное образование.
При этом, большинство экспертов в сфере HR, главной, стержневой проблемой считают проблему мотивации персонала к обучению. Желание или нежелание учиться - сложное явление, его трудно
измерить, сложно прогнозировать, а последствия неправильного определения мотивации бывают серьезными. Думаем, что отсутствие мотивации к обучению - это не только неоправданные затраты. Когда человек не хочет учиться, но вынужден в силу тех или иных обстоятельств участвовать в корпоративном обучении, он быстро начинает понимать, что лишние дипломы и сертификаты дают ему определенные карьерные преимущества. Знать что-либо вовсе не обязательно, главное - отсидеть на тренинге или сходить на семинар. Человека, "где-нибудь поучившегося", с большей готовностью повышают. В итоге сотрудники начинают демонстрировать якобы мотивацию, с удовольствием ездят в учебные командировки. Фактически же никаких прочных знаний и навыков у них не появляется.
В чём же состоит психологический момент мотивации к обучению? Мамонов Е. выделяет следующие факторы: «Фактор первый. Обучение - процесс медленный. С точки зрения физиологии высшей
нервной деятельности обучение - это образование новых условных рефлексов, а рефлексы - это ответные реакции на действия внешней среды. И здесь есть важный момент. Новый рефлекс вырабатывается, только когда действие повторяется много раз. Чтобы по своей воле воспроизводить его, необходимо желание. Поэтому для овладения той или иной специальностью необходимы годы» [3,с. 71].
Итак, чтобы стать профессионалом, надо запастись изрядным терпением. Конечно, обычный
корпоративный семинар по маркетингу или бухучету не идет ни в какое сравнение с овладением целой
профессиональной областью. Но для того чтобы получить пользу от посещения мероприятия, а не
просто отсидеть часы, должно быть желание.
Второй фактор, по мнению Мамонова Е., «Польза обучения не всегда очевидна. Когда предмет
обучения сложен, овладение им не представляется ученику полезным…» [3, с.71].
Итак, учитывая два эти фактора, эффективность любого курса обучения будет зависеть от того,
насколько хорошо удается замотивировать аудиторию или одного конкретного человека.
Выделяют методы: тактические и стратегические. Так, например, тактика - это методы, приемы,
техники, которые используются во время, до и после того или иного учебного мероприятия и которые

монография | www.naukaip.ru

60

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

также направлены на развитие мотивации [4, с.74]. Стратегия же будет означать создание учебной
среды и условий, которые будут индуцировать в людях стремление учиться.
Сначала рассмотрим тактические подходы к обучению.
Перечислим основные методы, которые используются для повышения мотивационной готовности
до и непосредственно во время обучения:
 обнаружение проблем, конфликтов, противоречий в работе;
 указание на индивидуальные ошибки;
 демонстрация эффективной работы.
При стратегических подходах к обучению, используют следующие методы:
 конкурсы;
 создание "академической" атмосферы;
 PR-сопровождение;
 стимулы.
Итак, процесс мотивации гораздо более сложен, чем считают многие. У людей различные потребности, для их удовлетворения они ставят перед собой различные цели и для достижения своих
целей предпринимают соответственно, различные действия. Чтобы предотвратить проблемы мотивации персонала к обучению, нужна, на наш взгляд, качественная программа. Для этого необходимо проводить диагностику мотивационной среды в организации. Профессионалы разрабатывают сегментированную систему мотивации и в ней применяют как моральные, так и материальные средства стимулирования в правильном сочетании. За реализацией мотивационной системы следует наблюдать и своевременно ее корректировать. Думаем, что обучение персонала должно быть неразрывно связано с
процессами организационного развития и со стратегическими целями организации, что должно обеспечить максимальную готовность персонала, работающего в компании, к решению стоящих перед ним
задач. Если обучение персонала выстраивается как система, то каждое конкретное направление этой
деятельности, будь то отбор, оценка, обучение или стимулирование персонала, должно быть подчинено единой общей цели - обеспечению эффективной работы организации. В этом смысле, по мнению
Берга О. [5, с.13] обучение является отражением организационной политики управления и подчинено
другим направлениям организационной деятельности и поддерживает их. С другой стороны, обучение
само создает предпосылки для решения новых и более сложных задач за счет того,
что персонал овладевает новыми подходами в работе, новыми знаниями и навыками. В новых условиях к системе внутрифирменного обучения предъявляются новые требования. Общими требованиями
обычно выступают поступательность, гибкость и целенаправленность обучения, доступность материала и последовательность его усложнения. Специальными требованиями для внутрифирменного обучения могут быть, ориентация на понимание, решение практических профессиональных задач, использование опыта слушателей, поддержка их заинтересованности, полноценное обеспечение учебнометодическими средствами, широкое использование в обучении информационно-коммуникативных
технологий, нетрадиционных методов контроля знаний и управления учебным процессом. Обилие и
разнообразие методов, форм и средств обучения, необходимость учета при этом конкретных условий,
основных требований к технологии и тенденций развития систем обучения делают решение задачи
рационализации технологии обучения достаточно сложной.
Выбор действий в области управления профессиональной компетенцией персонала должен
определяется каждой организацией самостоятельно, в зависимости от ее специфических особенностей
и потребностей, выявленных на этапе определения потребности в обучении персонала и его уровня
образования и квалификации.
Таким образом, задачей управления обучением персонала является разработка методических
подходов к выбору стратегий в области профессионального обучения в форме принципов и формализованных подходов к разработке и принятию управленческих решений по формированию и развитию
знаний и компетенций персонала. Перспективным направлением в развитии системы обучения персонала организации и стратегическим инструментом управления бизнесом становятся корпоративные
программы обучения. Они разрабатываются и реализуются, исходя из стратегических задач компании,
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поэтому при их создании учитывается динамика развития персонала компании, а также возможные темпы развития, имеющиеся и необходимые ресурсы для организации данной работы. Такие программы создаются с учетом интересов бизнеса в целом, интересов отдельных подразделений компании и, безусловно, интересов непосредственно самих сотрудников.
Итак, мы показали, что обучение персонала в организации является одним из весомых пластов
работы в сфере HR. Однако, существуют обязательные и необязательные виды обучения, о которых
мы уже упоминали выше. Например, если речь идет о профессиональной подготовке, реализуемой, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273"Об образовании в Российской Федерации"
[6], по программам профессиональной подготовки, переподготовки или повышении квалификации, то
необходимость их прохождения для работников определяется на усмотрение работодателя (ст. 196 ТК
РФ). В то же время обучение и переподготовка персонала организации становится обязательной мерой, если оно является условием выполнения работниками определенных видов деятельности (ст. 196
ТК РФ). Еще одна форма обязательной подготовки работников осуществляется в сфере охраны труда
(ст. 212 ТК РФ). Так, Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" [7] предусматривает следующие ее виды: инструктаж (вводный, первичный,
повторный, внеплановый, целевой); подготовка работников рабочих профессий безопасным методам и
приемам проведения работ (при наличии вредных или опасных условий труда предусмотрена стажировка и сдача экзаменов); специальные занятия по охране труда руководителей и специалистов. Не
обязательные, но очень нужные Законодательство не предусматривает иных обязательных видов подготовки, помимо выше перечисленных. Однако, на практике внутреннее обучение персонала в организации проводится повсеместно. Так, на одних предприятиях оно ограничивается введением в должность и передачей дел, а в других разработана целая система обучения персонала в организации.
Компании, избравшие второй путь, очевидно достигают гораздо большей эффективности как на управленческом, так и на экономическом уровнях. Это объясняется тем, что система учебы на предприятии
решает задачи, соответствующие основным аспектам развития сотрудника: адаптации и знакомству с
компанией; профессиональному росту и реализации; мотивации.
Обратимся к рассмотрению методов корпоративного обучения персонала. Считаем, что чем
быстрее принятый на работу человек адаптируется к новой рабочей среде и корпоративной этике, тем
быстрее он продемонстрирует ожидаемые от него результаты. Однако, помимо традиционной практики
наставничества, для этой цели на современном этапе, используются электронные методы. К электронным методам относят: корпоративные соцсети, презентации, пособия, и др. Цель компании, после
успешного прохождения адаптации сотрудниками, становится поддержание мотивации этих сотрудников, а также совершенствование их профессиональных, коммуникативных, управленческих и прочих
специфических навыков. Можно выделить следующие формы обучения персонала: на рабочем месте
посредством следующих методов: ротация; делегирование; метод усложняющихся заданий; работа в
проектных группах. Когда же обучения персонала проходит вне рабочего места, то обучения персонала происходит с помощью таких методов, как, лекции; деловые игры; семинары; моделирование; самостоятельная подготовка; тренинги. Указанные методы не только работают на развитие тех или иных
навыков, но и укрепляют лояльность сотрудников к компании за счет предоставления возможности
профессионального роста. Считаем, что всегда начальным этапом организации процесса обучения
персонала в организации является постановка целей. При этом, цели обучения персонала в организации должны быть четко сформулированы не только для самого работодателя, но и для сотрудников.
Считается, что от того, насколько хорошо работник представляет себе цель, будет зависеть уровень
его мотивации и успешности обучения. Кроме того, цели определяют общую концепцию подготовки
персонала и выбор конкретных методик для этого. Важно также осуществить оценку потребности в
развитии, которая позволит ответить на ключевые вопросы: кого учить и чему учить. На основании этого должен проводиться комплекс подготовительных мероприятий, который включает в себя выбор образовательных программ и поставщиков данного вида услуг. После этого осуществляется сам образовательный процесс с последующей проверкой полученных знаний. Ну, а завершающим этапом являетмонография | www.naukaip.ru
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ся оценка эффективности проделанной работы. Вся процедура должна быть закреплена в таком локальном нормативном акте, как Положение об обучении персонала в организации.
Теперь обратимся к анализу проблем, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой
персонала. Так, специалисты считают здесь главной проблемой - материальное обеспечение, как со
стороны государства, так и со стороны самих предприятий. Скажем, что важным направлением развития такого обучения должно быть стимулирование работодателей со стороны государства к увеличению размера расходов на организацию профессионального обучения. Также актуальным направлением развития профессионального обучения персонала на производстве является внедрение современных инновационных методик обучения. Действительно, накопленные человечеством объемы знаний
постоянно растут, в разных сферах деятельности внедряются инновационные технологии, повышают
гибкость занятости населения, имеющего оказаться в изменении существующих методик профессионального обучения. Необходимость реализации модульного профессионального обучения связана с
современными процессами, которые происходят на рынке труда и на рынке образовательных услуг.
Прежде необходимо восстановление трудовых навыков квалифицированных кадров, в том числе безработных. Эффективная профессиональная подготовка в соответствии с требованиями современного
рынка труда, повышение конкурентоспособности рабочей силы и эффективности системы профессиональной подготовки в целом, что должно основываться на «факторе компетентности», обеспечение
условий для непрерывного профессионального образования, обеспечение развития профессионального обучения кадров на производстве.
Следующей проблемой, задерживающей развитие не только системы профессионального обучения персонала на производстве, но и личностное развитие работников, является, как мы уже отмечали
выше, недостаточная мотивация персонала к обучению. Работники мало заинтересованы вкладывать
средства в свою профессиональную подготовку из-за отсутствия порой для этого достаточных стимулов. Кроме того, общеизвестно, что высокий уровень профессионального мастерства не всегда сопровождается повышением уровня заработной платы.
Итак, исследование основных проблем по развитию профессионального обучения персонала на производстве позволило сделать следующие выводы:
 ограничение со стороны государства размера выплат на проведение профессионального обучения, включаются в валовые затраты предприятия;
 сложная, длительная и затратная процедура получения разрешений на проведение обучения
кадров на производстве;
 недостаточная заинтересованность работодателей вкладывать средства в профессиональное
обучение из-за отсутствия механизма их возврата в случае увольнения работника;
 незаинтересованность работников вкладывать средства в свою профессиональную подготовку из-за отсутствия достаточных материальных стимулов (не высокий уровень оплаты труда);
 недостаточный уровень использования современных технологий профессионального обучения.
Важным этапом является оценка результатов обучения персонала. По ее итогам возможно дальнейшее совершенствование системы обучения персонала. Для оценивания необходим некий эталон, с
которым будет производиться сравнение. В современном образовании для этого используют подход,
который полезен и при подготовке сотрудников — модели компетенций.
Скажем, что с 1 января 2017 г. в силу вступил закон «О независимой оценке квалификации» [8],
согласно которому работники будут подтверждать квалификацию в специальных независимых центрах.
Учитывая вышесказанное, отметим, что на сегодняшний день в российских компаниях активно
происходит пересмотр подхода к оценке персонала. Оценка персонала, по мнению Масленникова И.А.
[9, с.12-13] есть сложная система выявления характеристик сотрудников, которая направлена на то,
чтобы помочь руководителю организации в принятии управленческих решений по увеличению результативности работы подчиненных.
Оценка тесно связана практически со всеми основными функциями управления персоналом:
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 кадровое планирование: оценка рабочих показателей определяет качественную и количественную потребность компании в персонале;
 подбор персонала: оценка показывает, насколько эффективны методы привлечения и отбора
новых сотрудников, используемые в компании;
 обучение персонала: оценка выявляет потребности в обучении и определяет эффективность
имеющихся обучающих программ;
 формирование кадрового резерва: в его основе лежит оценка работы и рабочего поведения
сотрудников компании;
 анализ работы персонала: оценка позволяет определить стандарты и показатели, с помощью
которых оценивается рабочее поведение сотрудников конкретной компании;
 развитие персонала: оценка выявляет рабочий потенциал сотрудников;
 система материального стимулирования: оценка повышает эффективность мотивационных
систем.
Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда аспектов работы с кадрами - при
приеме на работу, обучении, продвижении по службе, сокращении и увольнении, реорганизации и поощрении.
По мнению Савина С. «Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы.
 оценка компетенций. В этом случае оцениваются знания и умения сотрудника, его способность применять их в практической работе, а также поведение и личные качества. Одним из самых
эффективных способов оценки компетенций является решение ситуационных задач с учетом специфики той должности, которую занимает или планирует занять сотрудник. [10, с.81]
 оценка результативности. Она основана на сравнении показателей работы конкретного сотрудника с запланированными для данного периода работы и должности показателями. Для этого перед началом оценки необходимо поставить четко измеримые задачи. Результативность работы сотрудника может выражаться, например, в объеме продаж за месяц, в количестве реализованных проектов, сумме прибыли или количестве заключенных сделок.
Итак, компетенция - это набор качеств, знаний, умений и навыков, совокупность которых определяет поведение на определенной позиции. Например, для управленческого персонала главными компетенциями будут планирование задач и контроль их исполнения. Компетенцию следует отличать от
схожего по звучанию термина «компетентность», подразумевающего лишь владение необходимыми
знаниями и умение их применить.
Целью образования при таком подходе ставится формирование не отельных знаний и умений, а
именно их совокупности — компетенции. Соответственно, оценка эффективности подразумевает проверку того, насколько сформирована та или иная компетенция. Плюс использования компетентностного
подхода еще и в том, что у самих работников появляется понимание того, что от них требуется, а значит и мотивации к получению новых умений. Успешное обучение персонала невозможно без выстраивания четкой системы, включающей в себя модели компетенций, способы их формирования и критерии
оценки. Этот сложный и достаточно затратный процесс со временем начнет приносить вполне ощутимый результат. Эффект выражается в том, что из инструмента адаптации одного конкретного работника, система подготовки кадров превращается в инструмент развития всей организации в целом. Это
дает ей серьезное конкурентное преимущество, особенно в сложных экономических условиях.
Итак, грамотно построенная система обучения персонала в организации выгодна и работникам, и
руководству. Мы считаем, что важно создать условия для получения определенных знаний работниками в соответствии с их личными желаниями и потребностями, и обеспечить как можно более широкий доступ персонала к знаниям. Должен быть обеспечен достаточно широкий выбор содержания и
форм обучения с тем, чтобы сотрудник предприятия самостоятельно мог выбрать наиболее удобный
для него способ получения знаний. Необходимо обеспечить и большую гибкость форм внутрифирменного обучения, чтобы сочетанием их можно было достичь практически любой познавательной цели.
Важное место при обучении должно занимать выявление соответствия полученных в результате
обучения знаний реальным профессиональным потребностям, как на текущий момент, так и на пермонография | www.naukaip.ru
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спективу. На наш взгляд, учитывая остроту проблемы обучения персонала, для текущего контроля за
качеством обучения, а также для оказания методического содействия организаторам обучения работников, рекомендуется организовать голосование-онлайн, что позволит получить статистику о популярности тех или иных направлений обучения. Необходимо анализировать текущие и перспективные потребности в подготовке специалистов и повышении их квалификации, анализировать и оценивать эффективность всех форм обучения и готовить предложения руководству компании по тематике, содержанию и формам обучения, а также по организации обучения.
Заканчивая, отметим, что на современном этапе, при выборе технологий обучения персонала в
приоритете у компаний чаще остаются тренинги, командное обучение, наставничество, то есть прямое
взаимодействие между руководителем и подчиненным, бизнес-тренером и обучающимися, между коллегами в поиске решения профессиональных задач и при создании новаторских идей. Выбор этих технологий обусловлен тем, что они способствуют снятию барьеров в освоении нового, преодолению сложившихся стереотипов. Повсеместное использование компьютерных технологий упрощает движение
информационных потоков, знания в пространстве и времени; включение элемента интерактива в процесс обучения, визуализация информации способствует лучшему и более быстрому восприятию информации. При оценке эффективности обучения персонала превалируют качественные технологии,
основанные на наблюдении и взаимодействии. Большую сложность представляют попытки найти взаимосвязи между значениями неосязаемых активов и измерениями эффективности бизнеса. Поэтому
количественные методики используются для определения целесообразности вложения инвестиций в
развитие персонала.
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Аннотация: Статья посвящена анализу структуры долговых обязательств Российской Федерации.
Произведена комплексная оценка структуры государственных обязательств Российской Федерации
перед кредиторами. Осуществлен анализ предпосылок и причин возникновения и увеличения долговых обязательств Российской Федерации. Предлагаются методы и пути минимизации объемов государственного долга страны.
Ключевые слова: управление государственным долгом, долговая политика, расходы федерального
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PROBLEMS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Guz Natalya Alekseevna,
Verenchik Tatyana Viktorovna,
Dolgikh Valeriya Gennadievna,
Kalinina Ekaterina Andreevna,
Kruglova Anastasia Anatolievna
Abstract: Article is devoted to analysis of the structure of the debt obligations of the Russian Federation. A
comprehensive assessment is made of the structure of Russia's state obligations to creditors. The analysis
of the prerequisites and reasons of the emergence and increase of the debt obligations of the Russian Federation is carried out. Methods and ways of minimization of the country's public debt are proposed.
Key words: public debt management, debt policy, federal budget expenditures, foreign debt, domestic debt,
public debt service.
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся на рубеже 2014-2015 годов, в существенной
мере осложнила процессы в сфере внешней торговли государства, а также выполнения консол идированного бюджета Российской Федерацией. В первую очередь, это было связано с падением
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цен на углеводороды (доход от реализации которых составляет высокую долю экспортной прибыли
государства), вследствие чего существенно снизился объем финансовых поступлений в бюджеты
всех уровней.
Наряду с этим введение секторальных экономических санкций странами Запада против Российской Федерации, вследствие чего в значительной мере были сокращены объемы внутреннего
потребления, а деловая активность ряда отраслей упала. Ко всему прочему банковский сектор го сударства оказался отрезанным от доступных кредитных ресурсов мирового рынка заемного кап итала.
Особенно остро в сложившейся экономической ситуации стоит вопрос формирования и
управления расходной частью федерального бюджета. В связи с исторически сложившимися особенностями высок уровень расходов на социальные программы, заработную плату бюджетникам и
пенсии пенсионерам. В условиях экономических колебаний и ускорения инфляционных процессов,
доля этих расходов является ключевой и обеспечивающей стабильное функцио нирование государственной системы экономических отношений в рамках Российской Федерации.
Следовательно, важным элементом при условии истощения источников наполнения фед ерального бюджета России, является планомерное и рациональное расходование наличных средств
на счетах Казначейства РФ для удовлетворения потребностей отраслей народного хозяйства, с оциально зависимых граждан, а также развития экономического сектора Российской Федерации в
условиях вынужденной экономии и снижения уровня деловой активности.
Еще одним фактором, в существенной мере повлиявшим на уровень и динамику доходов государства от экспортной деятельности, стало стремительное колебание курса национальной валюты. Из-за данного фактора в разы выросли цены на импортную продукцию, а это в свою оче редь
послужило стимулом для ускорения инфляционных процессов внутри страны.
Целью данного исследования является анализ динамики совокупного, внешнего и внутренн его государственного долга РФ для выявления ряда проблем в управлении им.
Государственный долг страны на современном этапе развития играет важнейшую роль в экономическом и социальном развитии страны. В зависимости от объемов долга, а также методов
управления им будет полностью зависеть долгосрочная экономическая политика государства.
В целом, если рассуждать на тему долговых обязательств Российской Федерации необходимо
понимать, что долг страны формируется в рамках всех кредитных отношений субъектов страны, как
государственного сектора, так и частного. Так на сегодняшний день Центральный банк России, выделяет четыре основные структурные составляющие в рамках кредитных обязательств на уроне государственного долга страны:
 органы государственного управления;
 Центральный банк РФ;
 банковский сектор;
 прочие секторы.
Эти четыре составляющие и формируют совокупный государственный долг Российской Федерации. Проанализируем данный показатель в рамках динамики соотношения с объемами ВВП России (рис. 1).
Как можно увидеть из вышеприведенного рисунка, за отчетный период динамика темпов роста
ВВП Российской Федерации во многом сходна с динамикой совокупного государственного долга
страны.
Так, по обоим показателям наблюдается незначительный рост в 2013 году относительно предшествующего периода, а далее, в связи с ухудшением экономической ситуации (вследствие введения санкций странами Запада, а также падением цен на энергоносители и, как следствие, снижением
экспортных прибылей государства), произошло стремительное падение показателей, которое прекратилось лишь к 2016 году.
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Объем ВВП государства снизился с 2231 млрд. долларов в 2013 году до 1283 млрд. долларов
в 2016 году. Падение объемов внешнего долга происходило меньшими темпами – с 729 млрд. долларов в 2013 году до 514 млрд. долларов в 2016 году.
В дальнейшем произошел определенный рост показателей – ВВП до 1578 млрд. долларов и
совокупный долг до 537 млрд. долларов.
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Рис. 1 – Динамика совокупного внешнего долга России относительно динамики ВВП за 20122017 гг., млрд долл [4, 17]
В целом объемы совокупного государственного долга составляют существенную угрозу государству в рамках долговой безопасности. За отчетный период объем совокупного долга составлял от
29% в 2012 году до 40% в 2016 году. Как можно увидеть, дальнейшее увеличение объемов совоку пного долга свидетельствует о негативных преобразованиях в экономике страны.
Если в ближайшее время не произойдет существенного оздоровления реального сектора
экономики, то, в условиях действующих ограничений на привлечение иностранного капитала, возможно дальнейшее критическое ухудшение ситуации в секторе долговой безопасности Российской
Федерации.
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Рис. 2 – Структура совокупного долга Российской Федерации
за 2012-2017 гг., млрд долл [4]
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Продолжая тематику совокупного долга Российской Федерации, проанализируем его структурные составляющие и их динамику за период с 2012 по 2017 годы. На рисунке 2 представлена динамика данных финансовых показателей.
Согласно рисунку, наибольшую долю в общей структуре совокупного долга Российской Федерации занимают обязательства по прочим операциям, чья доля на протяжении рассматриваемого
периода времени существенно возросла: с 57,27% до 65,71% от всей структуры долга РФ.
К прочим следует отнести такие категории, как:
 долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования;
 кредиты и депозиты.
На втором месте идет доля обязательств российских коммерческих банков перед зарубежными
кредиторами. Доля данных операций снизилась за прошедшее время с 31,72% до 20,13% в общей
структуре совокупного долга Российской Федерации перед кредиторами.
Несущественным является долг Центрального банка России на общем фоне заимствований
других структурных составляющих. Долевое участие обязательств Центрального банка выросло с
2,45% до 4,04% в общей структуре совокупного долга Российской Федерации.
Государственные заимствования и обязательства в общей структуре долговых обязательств
Российской Федерации выросли с 8,6% до 10,1%.
Безусловно необходимо понимать, что значительно более высоким мог бы быть долг коммерческих банков государства, однако в связи с секторальными санкциями введенны ми странами Запада в отношении России, банки оказались частично отрезанными от иностранных рынков заемного
капитала.
Для более подробного рассмотрения вопроса стоит проанализировать динамику государственного внешнего долга Российской Федерации за 2012-2017 годы, которая представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика государственного внешнего долга РФ за 2012-2017 гг., млн долл [6]
За отчетный период государственный внешний долг Российской Федерации подвержен колебательной динамике. Однако весь данный период объемы долга находились в диапазоне от 49827 млн.
долларов до 55794 млн. долларов. Также необходимо отметить, что в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился в разы больше в последние 3 года, вследствие девальвации национальной в алюты по отношению к доллару США.
Это было обусловлено рядом факторов:
1) падением цен на мировых рынках ресурсов на энергоносители, вследствие чего были сокращены основные статьи доходов от экспортной деятельности и как итог снизились внутренние
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накопления в резервные фонды;
2) падением покупательной способности, деловой активности и темпов национальной экономики, вследствие чего были дестабилизированы валютные поступления в Российскую Федерацию из-за
рубежа.
3) в дальнейшем вступили в силу ограничения на деятельность отечественных банков на мировых рыках заемного капитала, вследствие чего реальный сектор экономики оказался отрезанным
от достаточных объемов доступных заемных средств.
4) также был установлены экономические ограничения в рамках секторальных санкций стран
Запада, вследствие которых экономическая система России оказалась существенно ослаблена и
опять-таки ограничена в притоке иностранной валюты в виде доходов предприятий и иностранных
кредитов.
Подобные изменения с одной стороны послужили негативными факторами в рамках управления государственным долгом и снижения резервов на его покрытие в будущих периодах. А с другой
стороны увеличили государственный долг в рублевом эквиваленте в рамках девальвации национальной валюты.
В структуре внешнего суверенного долга Российской Федерации (таблица 1) наибольшая доля
приходится на рыночную задолженность, ее доля составляет более 70%. Она представлена еврооблигациями со сроками погашения с 2017 по 2043 годы. Пик возврата средств приходится на 2030 год необходимо будет заплатить 35% (12,6 млрд долларов США) от суммы всех евробондов.
Динамика внешнего долга РФ, млрд. долл. США
Долг на 1 января
2012
2013
2014
2015
Внешний долг
39,9
35,8
50,77 55,79
Задолженность кредиторам Парижского клу0,8
0,5
0,33
0,15
ба
Задолженность кредиторам – не членам Па1,7
1,5
1,1
1,03
рижского клуба
Коммерческая задолженность
0,1
0,05
0,022
0,02
Долг перед международными финансовыми
3,1
2,5
2,03
1,56
организациями
Еврооблигации
30,4
29,2
34,9
40,67
Задолженность бывшим странам СЭВ
1,1
1,0
0,99
0,95
Внутренний государственный валютный
1,8
0,02
0,006 0,005
кредит
Предоставление гарантий РФ в иностранной
0,9
1,03
11,4
11,4
валюте

Таблица 1
2016
54,35
0,05

2017
50,0
-

0,89

0,8

0,02
1,17

1,0

39,27
0,87
0,005

35,9
0,4
-

12,08

11,9

Нерыночная задолженность снизилась с 21,5% до 4,4% за отчетный период, а доля суверенного долга в иностранной валюте увеличилась с 2,26% в 2012 году до 23,8% в 2017 году. В 2016 году произошло значительное увеличение государственных гарантий в структуре внешнего долга.
Внутренние долговые ценные бумаги связаны с выпуском и размещением государственных
ценных бумаг на внутреннем рынке. В основном это государственные сберегательные облигации (ГСО)
и облигации федерального займа (ОФЗ). Согласно данным таблицы 2, рост государственного долга РФ
с 2012 по 2017 год в четыре с лишним раз выше. В структуре внутреннего долга государственные ценные бумаги в 2012 году составили 95%, а их объем снизился до 77% в 2017 году. Наибольший удельный вес (более 80%) в структуре суверенного долга Российской Федерации, выраженный в государственных облигациях Российской Федерации, формируется ОФЗ в течение всего периода расследования. Кроме того, данные таблицы 2 ясно показывают значительное увеличение государственных гарантий, предоставленных в рублях, с 472 млрд руб. в 2012 до 1734,52 млрд. руб. в начале 2017 года.
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Динамика внутреннего долга РФ, млрд. руб.
Долг на 1 января
2012
2013
2014
2015
Внутренний долг
2940
4190
4977
5722
Государственные гарантии
472
637
906
1289

71

Таблица 2
2016
7241
1765

2017
7307
1734

Гарантии представляют собой условные обязательства государства и их увеличение оказывает
непосредственное влияние на рост государственного долга, бюджетных расходов и источников финансирования его дефицита. Таким образом, в последние годы объем государственных обязательств, связанных с предоставлением государственных гарантий, неуклонно возрастал, они были обеспечены
государственными гарантиями Российской Федерации в валюте [5, с. 106].
В 2015 году был запущен новый тип финансового инструмента - облигации с защитой от инфляции (ОФЗ-ИН) со сроком до 2023 года. Одна из особенностей заключается в том, что суверенный долг
растет за счет внутреннего долга, а внешний долг падает, он начал расти с 2010 года, достигнув 12,5%
ВВП в 2017 году. С продолжением текущей бюджетной политики государственный долг будет продолжать расти. Поэтому можно сделать вывод, что рост государственного долга в значительной степени
является следствием глобального финансово-экономического кризиса.
Наряду с внешним государственным долгом особо остро также стоит проблема в экономической системе России вокруг внутреннего государственного долга. Проанализируем динамику государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2012-2017 годы, представленную рисунком 4.
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Рис. 4. Динамика государственного внутреннего долга России за 2012-2017 гг., млрд. руб. [7]
Можно видеть, что за отчетный период с 2012 по 2017 годы включительно происходило поступательное увеличение объемов внутреннего долга Российской Федерации. С 49779,9 млрд. рублей в
2012 году до 8689,64 млрд. рублей в 2017 году. Это было обусловлено постепенным усилением вл ияния негативных факторов связанных с введением секторальных санкций странами западного мира
по отношению к Российской Федерации, а также поступательным снижением уровня деловой активности, что явилось причиной временного падения темпов экономического развития государства.
За последние пять лет в России был обеспечен большой внутренний долг, что значительно увеличило расходы на обслуживание государственного долга, которые в 2017 году достигли 518,7 млрд.
рублей. Расходы федерального бюджета на обслуживание суверенного долга Российской Федерации
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приведены в таблице 3.
Расходы на обслуживание государственного долга РФ, млрд. руб.
Расходы на обслуживание/годы
2010
2011
2012
2014
2015
Обслуживание долга
176,1
195,0
262,6
320,0
360,2
-внешнего
86,0
73,2
72,1
75,7
79,6
-внутреннего
90,1
121,6
190,5
244,1
280,5

Таблица 3
2016
415,5
103,2
312,2

2017
518,7
160,3
358,2

Увеличение объема долга и объема государственного долга увеличивает нагрузку на федеральный бюджет, но большая часть устойчивости долга, рассчитанная в течение периода исследования, была сохранена по показателям. Показатели, характеризующие степень устойчивости долга Российской Федерации, представлены в таблице 4, из которой можно сделать вывод, что почти все основные показатели устойчивости долга не превышают пороговых значений, за исключением коэффициента, который характеризует соотношение годовой суммы платежей государственный долг погашать доходы и обслуживать федеральный бюджет, что несколько превышает пороговое значение.
Расходы федерального бюджета на обслуживание долга РФ, млрд. руб.
Показатель
2016
2017
Государственный долг РФ, % ВВП
15,7
15,8
Доля государственного внутреннего долга в общем объеме госдолга
69,6
71,5
РФ, %
Доля расходов по обслуживанию госдолга в общем объеме расходов
3,9
4,1
федерального бюджета, %
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию
12,4
10,5
госдолга к доходам федерального бюджета, %
Отношение госдолга РФ к доходам федерального бюджета, %
86,7
89,8

Таблица 4
Критерий
< 50%
> 50%
< 10%
< 10%
< 250%

В современных условиях важен фактор автономии в организации управления государственным
долгом. Основываясь на опыте разных стран, можно выделить три основные модели управления государственным долгом:
1) министерский тип, в котором управление долгом сосредоточены в департаменте министерства, цели управления долгом устанавливаются и реализуются в контексте целей бюджетной политики
(типичный для Бельгии, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Австралии, Японии);
2) тип банковской модели, при котором административный отдел находится в центральном банке, управление государственным долгом зависит от целей денежно-кредитной политики (представлен в
Дании);
3) агентский тип, в котором государственное управление долгом, сосредоточенная в независимом институте, высокая степень прозрачности деятельности и открытая информационная политика,
определение операционных целей и разработка стратегий управления долгом и их осуществление в
рамках агентства с одобрения министерств (распространилась в Ирландии, Германии, Швеции, Венгрии).
Поскольку государственные заимствования - важный источник покрытия бюджетного дефицита,
в предкризисный период снижение государственного долга России было существенным образом связано со сравнительно благополучным состоянием государственных финансов.
Финансовый кризис РФ, связанный с введением санкций со стороны западных стран, вызвал
спекуляции на тему урегулирования внешнего долга. В действительности, большая часть российского внешнего долга составляет долг не западным банкам, а российским компаниям-учредителям или
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холдинговым компаниям, зарегистрированным за рубежом. Данный вид долгов свободно рефинанс ируется, таким образом, России валютный кризис не грозит [9].
Если рассматривать мировую практику управления долгом, то можно выявить следующую тенденцию в ряде стран с развитой экономикой: оперативное управление государственным кредитным
долгом передается негосударственным структурам, представляющим собой более эффективные и мобильные рыночные институты. Как пример, приведем Германию, Португалию, Ирландию и Австрию, в
которых долгами государства занимается частная инвестиционная компания, а не Центральный банк.
Создание в РФ единой системы управления государственным долгом с учетом соотношения величины внутренней и внешней задолженности с ресурсами страны позволит осуществлять активную
долговую политику, диверсификацию методов управления государственными активами на основе их
инвентаризации и оценки эффективности, реализация которых обеспечит целостное и эффективное
управление государственным долгом.
***
Подводя итоги исследования, можно сделать ряд выводов. В целом, управление государственным долгом страны, как внешним, так и внутренним, является довольно трудоемким процессом, который, в свою очередь, сопряжен с рядом трудностей, как на макро, так и на микроуровне.
На сегодняшний день в системе долговых обязательств Российской Федерации наблюдается ст абильная динамика к возрастанию объемов внешнего государственного долга, а также внутренних
обязательств страны в рублевом эквиваленте.
Это обуславливается определенными трудностями в системе управления государственным
долгом страны. Ключевой из них является падение цен на углеводороды, вследствие чего были
существенно сокращены поступления от внешней торговли государства. Также серьезные сложн ости привнесли секторальные санкции стран западного мира, вследствие которых была снижена
деловая активность реального сектора экономики, а ответственный бизнес оказался отрезанным от
мировых рынков доступных кредитов.
Оценивая ситуацию, которая сложилась в долговом секторе государства, можно отметить,
что, исходя из стандартных методов управления, минимизации и нивелирования долга страны,
возможно наиболее эффективным будет несколько иные изменения. А именно, оздоровление эк ономической ситуации с целью увеличения деловой активности уровня промышленного производства. Поступательное восстановление экономики позволит нарастить валютную выручку на мир овых рынках и покрыть внешние и внутренние обязательства страны, без введения методов сист емы реструктуризации или пролонгации долга. Также, исходя из мирового опыта, возможен переход
управления госдолгом в частные компании, однако пока неизвестно, насколько это применимо к
специфике РФ.
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Аннотация. По сложившемуся мнению экономическое развитие Российской Федерации в современных
условиях должно параллельно осуществляться с развитием государственного управления, с повышением его эффективности. Однако сегодня на уровне государства отсутствуют четкие критерии данного
понятия, хотя считается, что система государственного управления должна соответствовать заданным
высоким ориентирам экономического роста, быть эффективной, мобильной и способной оперативно
принимать необходимые решения. Причем в значительной части под эффективностью государственного управления понимают способность государства управлять именно государственными финансами,
государственным бюджетом, так как государственный бюджет по сути дела является фактическим отражением государственной политики в стране с рыночной экономикой. Повышение эффективности
управления государственным финансами, должна быть одной из важных функций государственного
управления особенно на уровне субъектов Российской Федерации, на уровне которых реализуется
значительное количество полномочий государства. В работе изучена система подходов по оценке открытости, прозрачности использованию бюджетных средств, находящихся как в распоряжении региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Предложен ряд мероприятий для повышения прозрачности региональных и местных бюджетов, повышения участия граждан в управлении государственными и местными финансами, по улучшению общественного надзора и
контроля при оценке эффективности управления государственными финансами в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях.
Ключевые слова: оценка, общество, население, контроль, эффективность, государственные финансы, региональные бюджеты, органы местного самоуправления.
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Abstract. According to the current opinion, the economic development of the Russian Federation in modern
conditions should be carried out in parallel with the development of public administration, with the increase of
its efficiency. However, today at the state level there are no clear criteria for this concept, although it is believed that the system of public administration should meet the set high targets of economic growth, be effective, mobile and able to make the necessary decisions quickly. And in large part, the effectiveness of public
administration is understood to be the ability of the state to manage public finances, the state budget, since the
state budget is in fact the actual reflection of public policy in a country with a market economy. Improving the
efficiency of public Finance management should be one of the important functions of public administration,
especially at the level of the subjects of the Russian Federation, at the level of which a significant amount of
state powers are implemented. The paper studies the system of approaches to assess the openness and
transparency of the use of budget funds at the disposal of regional authorities and local self-government. Proposed measures to improve the transparency of regional and local budgets, increased participation of citizens
in managing state and local finances, to improve public supervision and control when evaluating the effectiveness of public financial management in the constituent entities of the Russian Federation and municipal formations.
Keywords: assessment, society, population, control, efficiency, public finances, regional budgets, local governments.
Анализируя действующие подходы, а также опыт управления государственными финансами в
различных странах, можно заметить, что сегодня в мире достаточно распространен подход, при котором на уровне органов государственной власти и органов местного самоуправления применяется
сложная система показателей и критериев эффективности их деятельности, воспроизводящая основные экономические и социальные показатели, которая устраивает как непосредственно государственный (муниципальный) сектор, так и общественность в силу прозрачности и доступности.
В настоящее время построение данной системы актуально для Российской Федерации, так как в
нашей стране сегодня сложилась парадоксальная ситуация при которой власть все больше отделяется
от общественности, от населения, отсутствует система общедоступных и прозрачных показателей деятельности государства и органов местного самоуправления, которая бы устраивала общество. Сегодня по нашему мнению крайне необходимо повысить эффективность функционирования системы
управления государственными финансами, разработать обязательные требования к прозрачности
бюджетной политики государства, рациональности и результативности бюджетных расходов на всех
уровнях бюджетной системы. Принцип прозрачности бюджетной системы необходимо конкретизировать в конкретно нормативно-правовом акте, устанавливающем систему общественного контроля за
финансовой деятельностью государства и особенно органов местного самоуправления.
В настоящее время наиболее значительную проблему представляет собой увязка бюджетных
расходов, произведенных главными распорядителями бюджетных средств, в том числе в рамках реализации государственных программ, с результатами и социально-экономическим эффектом, полученных от их использования. Зачастую многие государственные органы приписывают своей деятельности
эффект, который явно не связан непосредственно с их деятельностью, а происходит стихийно, под
воздействием целого набора макроэкономических и социальных факторов.
Также значительной проблемой является отсутствие единой системной информации, до сих пор
существуют лишь отдельные фрагментарные отчеты о реализации государственных программ, отчеты
о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетов. Но
единая система показателей, доступная и прозрачная, прошедшая общественную экспертизу до сих
пор не внедрена. Также в средствах массовой информации постоянно появляются критические статьи
в адрес государственной статистики, которая является фактически единственным источником информации, базой для оценки состояния и развития государственных финансов.
В данных условиях основные усилия государства сосредоточены на финансовом контроле, которым сегодня занимается большое количество органов государственной власти, перечень полномочий
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которых постоянно расширяется. Причем органы финансового контроля сегодня контролируют не только целевое расходование бюджетных средств, но и значительное внимание уделяют оценки их эффективного использования.
Причем следует отметить, что критерии эффективности использования бюджетных средств также в настоящее время представляют собой сугубо субъективное понятие, выводы об эффективном или
неэффективном расходовании средств бюджета определяются на основании преимущественно сравнительного анализа деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления с другими участниками бюджетного процесса.
После вступления в силу Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» начиная с 2008 года в Российской Федерации была сформирована система контроля эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Далее данный указ постоянно изменялся и в настоящее время действует Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Данным
указом,
а
также
разработанными
в
целях
его
реализации
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации разработаны различные методики,
как качественной, так и количественной оценки.
В настоящее время в Российской Федерации продолжается административная реформа, основными результатами которой являются:
- внедрение системы казначейского учёта и единого казначейского счёта, существенное расширение полномочий федерального казначейства;
- объединение федерального казначейства и Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора;
- установление четкой процедуры бюджетного процесса и введение трёхлетнего федерального
бюджета, хотя в настоящее время в условиях нестабильности основных макроэкономических показателей целесообразность трехлетнего бюджета оспаривается даже на уровне федерального центра;
- продолжающаяся реформа системы межбюджетных отношений. Причем мероприятия государства в данной сфере не носят системного характера. Централизованная модель бюджетного федерализма с большим объемом расходных обязательств, социально-значимых расходов на субъектах Российской Федерации с одновременным большим объемом расходов непосредственно на федеральном
уровне задает очень незначительные границы для бюджетного маневра в данной сфере. Осложнение
ситуации экономическими санкциями привело к стабильно напряженной ситуации, когда значительная
часть субъектов столкнулись с сокращением темпов роста своей налоговой базы с одновременным
значительным ростом расходных обязательств, в том числе частично переданных с федерального
уровня без необходимых объемов финансирования. Вместе с тем в силу значительного различия доходной базы по субъектам Российской Федерации передача на уровень субъектов Российской Федерации части федеральных налогов не является выходом из сложившейся ситуации, так как диспропорции
социально-экономического развития субъектов в данном случае только усилятся.
Однако, несмотря на предпринятые меры, все уровни власти сегодня постоянно сталкиваются с
большим количеством нерешенных проблем, среди которых помимо базовых макроэкономических
проблем, наибольшее значение имеет неэффективность (с позиции общества) бюджетных расходов,
недостаточность инвестиций, в том числе иностранных, негибкость действующей модели государственного управления, неспособность органов власти и органов местного самоуправления эффективно
функционировать в условиях тотальной нехватки финансовых ресурсов. Отсутствие необходимой базы, необходимой финансовой «подушки» не позволяет властям сегодня реализовывать эффективную
налоговую, бюджетную и экономическую политику. В частности большое количество макроэкономических рисков не позволяет увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, который открыто декларирует
либо уход в тень, либо вывод капитала за границу в случае новых фискальных действий государства.
Следует отметить, что в субъектах Российской Федерации данные проблемы многократно усиливаются в силу множества причин, в том числе слабой доходной базой, большим количеством полномонография | www.naukaip.ru
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мочий, переданных субъектам Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», что является следствием централизованной системы бюджетного федерализма в Российской Федерации.
Следует отметить, что в данных условиях по нашему мнению понятие эффективности исполнения государственного бюджета должно оцениваться путем анализа достижения поставленных целей
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, через единую и прозрачную
систему показателей, разработанную Правительством Российской Федерации и включающую элемент
общественного аудита.
В современных условиях в целях повышения эффективности государственного финансового контроля и, следовательно, эффективности расходования средств бюджетов необходимо:
- Структурировать существующую систему государственного финансового контроля, исключив
дублирующие функции;
- Повысить эффективность существующей системы государственного финансового контроля
путем усиления всех участников финансового контроля;
- Также повысить ответственность структур власти и должностных лиц за эффективное использование бюджетных средств и одновременно повысить ответственность контрольных органов по
результатам проведения контрольных мероприятий;
- Создать единую методическую и информационную базу контрольных органов, установить
равные права и обязанности контрольных органов и проверяемых организаций;
- Установить систему взаимного контроля контрольных органов за своей деятельностью. В
настоящее время сложилась следующая ситуация, что одно направление деятельности в субъекте параллельно контролируют несколько контрольных органов, что в целом приводит к снижению эффективности реализации государственной деятельности в данной сфере, значительное количество ресурсов органов государственной власти затрачивается на проверочные мероприятия. Вместе с тем считаем необходимым дополнительно разработать механизм обратного контроля за качеством проведенных
контрольных мероприятий, за порядком осуществления контроля и за эффективностью контроля. Возможно также установить общественное задание для контролирующих органов по проверке каких-либо
объектов с предоставлением далее публичного отчета.
В настоящее время отсутствует четкое разграничение функций, координация деятельности
контрольных органов, отсутствует единая методическая и информационная база для проведения контрольных мероприятий, что в целом негативно сказывается на системе финансового контроля в Российской Федерации.
Также в связи со сложным бюджетным положением, усугубленным внешнеполитическим давлением на Российскую Федерацию сложности в проведении эффективной финансовой политики сегодня приобретают особую актуальность и также устанавливают новые требования к повышению эффективности действующей системы финансового контроля.
Сегодня в нашей стране, как на уровне федерального центра, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляется множество программ реформирования
системы государственного управления. Для приобретения наибольшего эффекта необходима их оценка не только на уровне общих результатов. Особенно актуальна сегодня оценка реализации государственных проектов не только по результатам их реализации (последующий контроль), но и на момент
проведение (текущий контроль). Также необходим постоянный общественный, независимый контроль
за деятельностью государственных органов, в том числе и в части их реформирования.
Государственные программы в части повышения эффективности государственного управления
должны устанавливать общие требования к деятельности субъектов Российской Федерации в основных сферах деятельности, требования к механизмам взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления.
На практике в настоящее время разработано и нашло применение большое количество способов
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и методик оценки эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Однако ключевым моментом по нашему мнению должно оставаться повышение прозрачности бюджетной сферы всех уровней.
В настоящее время Правительством Российской Федерации значительно повышена прозрачность бюджетной сферы, в том числе благодаря ежегодной публикации на федеральном уровне «бюджета для граждан», аналогичной публикации «бюджетов для граждан» на уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
В ходе анализа открытости бюджета исследуется степень эффективности контроля, обеспечиваемого органами власти всех уровней, в том числе органами законодательной власти. Данные институты играют важную роль в планировании и контроле государственных бюджетов, в том числе через подотчетные им Счетные палаты в различных государствах. Вместе с тем, очевидно, что одной прозрачности бюджета недостаточно для улучшения государственного управления в финансовой сфере и
только постоянное участие общественности в формировании бюджета может максимально увеличить
положительные результаты, связанные с большей прозрачностью бюджета.
В целях определения участия общественности по открытости бюджета оценивается степень, в
которой органы государственной власти и органы местного самоуправления предоставляет возможности для участия общественности в бюджетном процессе. Однако сегодня это реализуется только через
участие общественности в публичных слушаниях по проекту бюджета и по отчету об исполнении бюджета, то есть в мероприятиях, которые носят сугубо протокольный, декларативный характер.
В настоящее время по нашему мнению в целях повышения эффективности управления государственными финансами в Российской Федерации необходимо провести комплекс мероприятий.
Необходимо повысить полноту бюджетной информации, предоставляемой органами исполнительной власти, необходимо предоставлять более подробную информацию в разрезе ведомственной
классификации расходов, с расшифровкой основных статей в разрезе КОСГУ.
Также следует уделить особое внимание следующим действиям, направленным на повышение
участия общественности во всех стадиях бюджетного процесса:
1. разработать надежные механизмы для учета общественного мнения по всем стадиям бюджетного процесса. Сегодня основной проблемой является низкое доверие общества к системе управления государственными финансами. Поэтому по нашему мнению нужно установить постоянно обновляемую, общественную комиссию, которая бы действовала при министерствах финансов в субъектах
Российской Федерации и ежеквартально публиковала отчеты об эффективности расходования средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
2. Считаем целесообразным создать независимую общественную антикоррупционную экспертизу, которая бы на постоянной основе осуществляла контроль государственных и муниципальных закупок, стоимостью более 1 миллиона рублей, а также общественный мониторинг. Также в данной части
необходимо на постоянной основе установить взаимодействие со СМИ и некоммерческими организациями.
3. В законодательных органах субъектов Российской Федерации считаем необходимым производить общественные слушания о бюджетах определенных министерств, департаментов и учреждений.
Установить возможность голосования населения по различным крупным государственным проектам.
4. Считаем целесообразным установить в каждом из субъектов Российской Федерации и во всех
муниципальных образованиях минимальную долю средств (10%) которая бы распределялась на основании ежегодного интернет-голосования на реализацию наиболее значимых с позиции общественности
проектов и инициатив.
5. Следует определять сектор органов государственного управления от остальной части государственного сектора и от остальной экономики, а также следует четко определять и обнародовать функции в области политики и управления в рамках государственного сектора.
6. По нашему мнению необходимо уже сегодня внести изменения в статью 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения уровня прозрачности бюджетного процесса. В данной статье необходимо обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления
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оперативно предоставлять в полном объеме информацию о бюджетном процессе всем представителям общественности и СМИ.
В качестве основных направлений повышения эффективности бюджетных расходов по
нашему мнению необходимо рассматривать следующие:
1. Сбалансированный подход к принятию новых расходных обязательств. Новые расходные
обязательства необходимо принимать только при условии их полного обеспечения финансовыми ресурсами, необходима четкая система, механизм оценки финансовых возможностей для принятия данных обязательств, определения их объема. В настоящее время данное направление очень актуально.
Значительный государственный долг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
во многом является следствием проводимой государственной политики, при которой значительная
часть расходов передана на уровень субъектов Российской Федерации без соответствующей доходной
базы. Параллельно существующая экономическая ситуация не способствует в перспективе значительному росту доходов субъектов Российской Федерации за счет внутренних налоговых и неналоговых
доходов. Аналогичная ситуация сложилась и в муниципальном секторе, который фактически стал заложником значительного увеличения расходных обязательств (в частности заработная плата работников культуры выросла более чем в 2 раза) без увеличения соответствующей доходной базы.
2. Ежегодное проведение анализа эффективности всех расходов бюджета любого уровня,
внедрение практики «инвентаризации» бюджетных расходов. Возможно также раз в три года получение
независимого аудиторского заключения на структуру и состав бюджетных расходов, на эффективность
деятельность органов государственной власти, на объективность и правильность расчета достигнутых
показателей социально-экономического развития.
3. Необходимо значительно расширить перечень и состав, улучшить качество информации,
предоставляемой органами исполнительной власти законодательным органам, общественности, гражданам о достигнутых и планируемых целях бюджетной политики и результатах использования бюджетных ассигнований, об эффективности реализации государственных программ.
4. Разработка нового инструментария государственного статистического наблюдения за результатами реализации государственных программ, внедрение специализированных статистических
обследований, призванных обеспечить оценку эффективности бюджетных расходов. По нашему мнению для реализации данного направления Федеральную службу государственной статистики необходимо наделить дополнительными полномочиями, обеспечить ее взаимодействие с Федеральным казначейством Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации. По сути дела на базе
данных организаций считаем целесообразным создать отдельный коллегиальный орган финансового
контроля с привлечением общественности и СМИ. В настоящее время государственная статистика в
Российской Федерации переживает значительный кризис доверия. Являясь монополистом в части сбора информации, которая используется для государственного управления сегодня органы статистики не
испытывая конкуренции фактически пользуются данным положением, что отражается на качестве подготовки статистической информации. Считаем, что государство в целях проверки достоверности используемых статистических данных должно развивать негосударственную статистику с привлечением
негосударственных организаций, объединений волонтеров. Считаем целесообразным ежегодно объявлять государственные конкурсы на сбор и анализ статистической информации, необходимой государству.
5. Разработка и применение механизма по стимулированию бюджетного учреждения к повышению качества оказываемых услуг и повышению эффективности бюджетных расходов, расширение
полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания государственных услуг. Разумеется, без повышения оплаты труда специалистов, оказывающих данные государственные услуги данное мероприятие нереализуемо. Считаем, что специалисты, оказывающие государственные услуги населению, и являющиеся таким образом «лицом государства», формирующим мнение населения о государстве в целом должны получать соответствующие
доплаты.
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6. Централизация государственных закупок. Создание единого государственного органа с коллегиальным общественным контролем, уполномоченным на совершение всех государственных и муниципальных закупок стоимостью свыше 1 млн. рублей. По нашему мнению это должно привести к повышению прозрачности государственных закупок за счет их концентрации в одном органе государственной власти.
7. Необходимо повысить уровень и качество финансового менеджмента в бюджетной сфере,
усилить ответственность органов исполнительной власти, бюджетных учреждений и органов местного
самоуправления за результативность бюджетных расходов и за качество оказываемых ими государственных и муниципальных услуг. Необходимо параллельно с увеличением доходной базы расширять
их полномочия, создать стимулы к повышению прозрачности и эффективности использования бюджетных средств.
8. Разработать инструменты более действенного бюджетного контроля, направленного преимущественно на предотвращение бюджетно-финансовых правонарушений (предварительный и текущий контроль), а не столько как в настоящее время на выявление уже свершившихся правонарушений
в данной сфере. Созданная система должна стать основной для принятия действенных и эффективных
управленческих решений. Для этого также в государственном секторе может быть создана эффективная система аудита результативности бюджетных расходов с привлечением частных аудиторских компаний, СМИ и общественности.
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Глава 10. АНАЛИЗ СОЗДАВАЕМОЙ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ И ЕЁ АНАЛОГОВ В МИРЕ
Пиликина Елена Анатольевна,
старший преподаватель

Куликова Таисия Дмитриевна,
Давлетшина Элеонора Ринатовна,
Попова Марина Николаевна,
студенты
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены такие вопросы как: роль и участие в национальной платёжной системы центрального банка государства при создании и внедрении системы быстрых платежей; даны основные определения, свойства систем быстрых платежей; проведен анализ международного опыта по созданию и использованию данных систем, отображены преимущества использования
быстрых платежей в России.
Ключевые слова: платежная система, безналичные платежи, система быстрых платежей, поставщики
платёжных услуг, центральный банк.
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WORLD
Pilikina Elena Anatol’evna,
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Abstract: in this article such questions as the role and participation of the national payment system, the central bank of the state in the creation and implementation of a rapid payment system; basic definitions and
properties of fast payment systems are given; an analysis of international experience in the creation and use
of these systems was conducted, the advantages of using quick payments in Russia were shown.
Key words: payment system, non-cash payments, fast payment system, providers of payment services, central bank.
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10.1. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ (НПС) И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В
СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (БП)
В условиях интенсивного развития цифрового взаимодействия между физическими лицами и роста электронной коммерции быстрые безналичные расчеты становятся очевидной необходимостью
для потребителей финансовых услуг.
Быстрые платежи являются инновационной услугой по сравнению с розничными электронными
платежами, поэтому их внедрение требует существенных изменений и инвестиций в инфраструктуру
розничных платежей [1, с. 15].
Благодаря функции инициатора, оператора и наблюдателя за платежными системами центральные банки различных стран мира могут способствовать развитию систем быстрых платежей в целях
развития финансового рынка.
Идея создать отечественную платежную систему появилась после того, как международные сервисы Visa и MasterCard перестали обслуживать ряд российских банков, таких как «Россия», «СМП
Банк», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», попавших под санкции, которые США ввело в ответ на ратификацию Государственной Думой Российской Федерации соглашения по присоединению Крыма [2].
23 июля 2014 года было основано акционерное общество «Национальная система платёжных
карт» (АО «НСПК») [3], основными задачами которого являлись:
1) Организация операционного и платежного клирингового центра для банковского обслуживания карт международных платежных систем внутри России (С 1 апреля 2015 года платежи внутри России по всем пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через НСПК - оператора платёжной системы «Мир»);
2) Выпуск и обеспечение развития платежной карты «Мир» (В июне 2017 года эмиссия карты
«Мир» перешагнула порог в 10 млн. штук) [4].
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
ОПЕРАТОРЫ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОПЕРАТОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Определяет правила платежной
системы
Определяет правила оказания услуг
платежной инфраструктуры

Обеспечивает
доступ к
услугам по
переводу
денежных
средств

Организует систему управления
рисками
Обеспечивает контроль за оказанием
услуг платежной инфраструктуры и за
работой агентов/субагентов

ПЛАТЕЖНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Обеспечивает
прием
распоряжений к
исполнению
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
КОНТРАГЕНТ

УЧАСТНИКИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
ОПЕРАТОР ПО
ПЕРЕВОДУ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Осуществляет
перевод денежных
средств

БАНКОВСКИЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ

БАНКОВСКИЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ
СУБАГЕНТ

Рис. 1. Структура ПС
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После создания НСПК в 2015 году черный список Visa и Mastercard пополнили еще ряд банков:
«Генбанк», банк «Верхневолжский», «Сева-стопольский морской банк», которые работают в Крыму, а
также «Инрес-банк» и «Мособлбанк». Некоторые операции по картам Visa и Mastercard были приостановлены. В связи с этим можно сказать, что организация отечественной платежной системы стало верным выходом из сложившейся ситуации [5].
Нормативным документом о платежной системы России является "Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 06.07.2017 N 595-П) с внесенными изменениями, вступающее
в силу со 02.07.2018.
Учредителем АО «НСПК» является Банк России (ему принадлежат 100% акций). Структура ПС
«Мир» представлена на рис. 1.
Первыми банками, присоединившимися к платежной системе «Мир», являются Газпромбанк,
МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ, «Банк «Россия», Связь-Банк и СМП Банк.
Правилами платежной системы предусматривается прямое и косвенное участие (рис. 2).

Рис. 2. Участие в платежной системе
В федеральном законе от 27.06.2011 №161-ФЗ "О национальной платежной системе" определен
список участников платежной системы (см. рис. 3).
Центральные банки всего мира заинтересованы в развитии и усовершенствовании эффективности системы платежей, поэтому они прилагают особое усилие и работу в финансовой области и экономике. Хоть полномочия и обязанности центральных банков различаются в своем роде, все они играют
одинаковую роль в отношении платежных систем (т.е. в роли наблюдателей, инициаторов или операторов). В таблице 1 представлены функции центральных банков разных стран мира в КПРИ (Комитета
по платежам и рыночным инфраструктурам) [1, с.86].
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Страна

Австралия
Бельгия
Бразилия
Канада
Китай
ЕЦБ
Франция
Германия
Гонконг
Индия
Италия
Япония
Южная Корея
Мексика
Нидерланды
Россия
Саудовская
Аравия
Сингапур
ЮАР
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания
США

Функции центральных банков в платежной системе
Оказание
Оказание
Клиринг
Наблюдение за
банковских
расчетных
платежной сиуслуг
услуг
стемой
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

Таблица 1
Инициатор
быстрых платежей
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√

Внедрение быстрых платежей является очевидным явлением в мире экономики, так как данная
система приносит значительную прибыль для пользователей и участников системы. Но, несмотря на
это, данное внедрение требует особого контроля, потому что некоторые риски, затраты могут затруднить развитие быстрых платежей, следовательно эти аспекты тщательно анализируются. Но в перспективе система может сыграть значительную роль в области экономики, ее модернизации и развитии.
10.2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СВОЙСТВА СИСТЕМ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
10.2.1 Основные определения
Обычно, с момента осуществления безналичного розничного платежа до зачисления денежных
средств получателю проходит день или больше (даже несколько недель в случае некоторых трансграничных платежей). Чаще всего это связано с тем, что начало операций и их обработка ограничены
определенными временными периодами. На изменение таких показателей, как временные ограничения традиционных платежей, скорость платежа и доступность услуги нацелено внедрение быстрых
платежей.
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Быстрый платеж представляет собой операцию, в ходе которой осуществляется кредитование
получателя платежа за счет окончательного перевода ему денежных средств, то есть передача сообщения о платеже и окончательная доступность денежных средств получателю платежа осуществляются в режиме реального времени или почти в режиме реального времени на постоянной основе (24/7) [1,
c.11].
Быстрый платёж – это также платёж, при котором передача платёжного сообщения и поставка
денежных средств получателю платежа на основе окончательности осуществляется в режиме реального
времени или почти в режиме реального времени круглосуточно и по возможности семь дней в неделю.
Внедрение системы быстрых платежей в юрисдикции требует организации схемы (или схем) и ассоциированной системы (или систем) быстрых платежей, которые могут быть предоставлены поставщиками в интересах оказания услуг быстрых платежей конечным пользователям [1, c.96].
Схема быстрого платежа - набор процедур, правил и технических стандартов, используемых для
осуществления быстрых платежей [1, c.96].
Система быстрых платежей - инфраструктура, предназначенная для клиринга и или расчёта быстрых платежей в интересах участников [1, c.96].
10.2.2 Свойства систем быстрых платежей

мени;

Система быстрых платежей обладает определёнными свойствами[6, c.5]:
˗ непрерывная доступность: система работает 24/7/365;
˗ мгновенность: средства поступают на счета получателя (практически) в режиме реального вре-

˗ безотзывность: однажды отправленный платеж не может быть аннулирован;
˗ подтверждение: (практически) мгновенное извещение плательщика и получателя о финальном
статусе платежа;
˗ защищенность: безопасность, целостность и устойчивость к мошенничеству по всей цепочке
совершения платежа;
˗ вариативность способов оплаты различные средства платежа, различные типы участников;
˗ гибкость: адаптация к будущим нуждам потребителей, технологическим инновациям;
˗ стабильность: надлежащая обработка ошибок и процедуры урегулирования;
˗ простота: безналичные платежи по простоте и удобству равны или превосходят наличные
средства.
Кроме быстрой поставки денежных, средств для конечного использования и постоянной доступности услуги, существуют и другие важные характеристики. Разделим эти характеристики на те, которые оказывают особое влияние на конечных пользователей и те, которые оказывают влияние на поставщика платежных услуг и системных операторов (таблица 2) [1, c.16].
Таблица 2
Значимые характеристики
Значимые характеристики для конечных пользователей
Значимые характеристики для ППУ
(поставщик платежных услуг)
- охват и доступность услуг быстрых платежей, систем и схем - тип расчета между ППУ
- каналы доступа и устройства (компьютеры, мобильные
- степень открытости
устройства, физические каналы и прочее)
- варианты использования СПБ
- национальный или международный
характер
- услуги, обеспечивающие добавочную стоимость и повыше- - уровень использования новой и суние качества обслуживания
ществующей инфраструктуры
- инструменты (кредитные переводы, прямой дебет, платежные карты или электронные деньги)
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Преимущества систем быстрых платежей:
• увеличении степени интеграции платежных процессов, как для компании, так и для пользователей, исключение муторных операций с чеками и их замена на быстрые платежи, повышение эффективности электронных счетов и электронного биллинга;
• ускорение процессов выверки в сфере продаж;
• появление возможности осуществления трансграничных платежей;
• расширенный доступ к платежно-финансовым услугам, при том, что быстрые платежи заменяют операции с наличными, а также дают доступ к различным банковским услугам.
Преимущества систем быстрых платежей для ППУ (поставщик платежных услуг):
• сокращение временных затрат на обслуживание и управление платежными процессами и
модернизацию традиционных систем;
• дополнительный доход для ППУ за счет инновационных финансовых услуг и продуктов,
предлагаемых потребителям.
Кроме того, быстрые платежи дает значительное преимущество для общества в целом, так как
он не только организован для внедрения новых возможностей в платежной системе, но и выступает в
роли катализатора и стимула в продвижении новых инноваций и модернизаций в данной сфере.
10.3. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Вследствие активного развития системы быстрых платежей в современном мире удобные безналичные расчеты и электронные финансовые услуги становятся необходимой потребностью для
пользователей.
В последние года активного развития системы быстрых платежей в развитых и развивающихся
странах действуют уже более 20 таких систем, более 18 – на стадии запуска, а также многие страны
планируют реализовать и внедрить данную систему.
Параллельно с совершенствованием системы быстрых платежей замечается рост трансграничной интеграции расчетов. Например, моментальные платежи в Еврозоне (SEPA) были запущены в
2017 году.
Среди действующих и планируемых к запуску систем быстрых платежей можно отметить несколько стран (Таблица 3).
Системы быстрых платежей в разных странах мира
Страна
ЮАР
Великобритания
Китай
Индия
Швеция
Польша
Турция
Еврозона
Италия
Сингапур
Швейцария
Мексика
Канада
Гонконг
Австралия
Саудовская Аравия

Система
клиринг в режиме реального времени(RTC)
быстрое платежное обслуживание (FPS)
система банковских платежей в сети Интернет (IBPS)
система мгновенных платежей (IMPS)
BiR/Swish
ExpressElixir
RPS и BKM
SCTInst
Jiffy – мгновенная оплата наличными
быстрые и безопасные переводы (FAST)
SIC/Twint
SPEI
PaymentsCanada
FastPaymentSystem
NewPaymentPlatform(NPP)
Future Ready ACH (FR-ACH)

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Таблица 3

Год ввода
2006
2008
2010
2010
2012
2012
2012
2017
2014
2014
1987/2015
2015
в разработке
в разработке, запуск с 2018
в разработке, запуск с 2018
в разработке, запуск с 2018
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10.3.1 Электронная межбанковская система в Швейцарии
SIC (Swiss Interbank Clearing System) – единственная электронная межбанковская система в
Швейцарии, которая была разработана в 1981-1986 гг. компанией “Телекурс АГ” и введена в эксплуатацию в 1988 г. Данная система предназначена для проведения как крупных, так и мелких переводов в
швейцарских франках (различные межбанковские операции, пользовательские переводы, сделки с
ценными бумагами).
Расчеты по всем платежам в системе проводятся путем дебетования счета банка, которое дает
указание о платеже, и кредитовании счета банка-получателя.
Система SIC осуществляет безотзывные и окончательные платежи с использованием средств,
хранящихся в Швейцарском национальном банке (ШНБ).
Система SIC разрабатывалась для достижения главных целей:
 снижение кредитного риска;
 устранение овердрафтов на счетах ШНБ;
 ускорение платежного процесса;
 улучшение управления наличными банков.
В 90-е годы в системе SICстали в приоритете быстрые платежи и срочные трансграничные переводы, что связанно с введением в эксплуатацию CLS (Continuous Linked Settlement – мультивалютная
трансграничная платежная системой для переводов по валютным сделкам).
В системе SIC участвуют только швейцарские финансовые организации, действующие на основе
национального банковского законодательства. Они имеют два вида счетов: мастер-счет (резервный
счет в центральном банке) и SIC-счет (клиринговый счет, используемый для процессинга операций в
SIC).
Для расчетов в евро и более легкого доступа в TARGET (Европейский центральный банк) швейцарские банки учредили Swiss Europe Clearing Bank во Франкфурте (Германия).
Участники SIC – банки, размещенные на территории Швейцарии и имеющие счет в ШНБ, а также
имеющие возможность подключаться в режиме “on-line” к центральной компьютерной системе. Пользователи системы могут получать запросы, такие как текущее состояние их счета, остатки средств на
счету, статус исходящих и поступающих платежей, итог начальных и полученных платежей и т.д.
Технология расчетов в системе SICоснована на том, что проведенные платежи являются окончательными и документы по расчетам доставляются банку-получателю немедленно, после чего они становятся в его распоряжении.
Для эффективной и непрерывной работы системы вычислительный центр SIC использует активный и резервный компьютеры для обработки и передачи данных. В случае если SIC по каким-либо
причинам не работает (сбои, ошибки), используют Мини-SIC – клиринговая система, которая оперирует
простыми носителями данных, с помощью которой участники пересылают платежные поручения на
магнитных лентах в установленный центр их обработки.
10.3.2 RTGSplus (Германия)
Эта система является одной из самых крупных, а также наиболее технически продвинутой среди
других европейских платежных систем. RTGSplus была создана на основе двух систем — ELS (Europe
Link System) и EAF (Europe Access Frankfurt) и введена в действие в 2001 году. В её создании принимали активное участие крупные коммерческие банки Германии и Бундесбанк. RTGSplus входит в группу
современных «гибридных» систем расчетов и сочетает валовой принцип перевода средств с механизмами экономии ликвидности. В ней применяются различные способы оптимизации очередей и другие
новейшие механизмы процессинга крупных платежей.
В 2008 г. на долю RTGS пришлось около 36,4% от суммы всех платежей, проходящих через
TARGET и 49,1% всего количества транзакций (см. рис. 4-5).
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Рис. 4. Вклад национальных RTGS в оборот TARGET (% от суммы платежей)
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Рис. 5. Вклад национальных RTGS в объем платежей TARGET (% от количества транзакций)
К участию в операциях системы допускаются кредитные учреждения и компании по операциям с
ценными бумагами, зарегистрированные в странах ЕС и находящиеся под наблюдением соответствующих надзорных органов. Они имеют прямой доступ к счетам в RTGSplus и могут регулировать ликвидность. Система работает в режиме валовых расчетов, процессы по переводу средств индивидуальны и выполняются при наличии достаточного покрытия. Для выполнения срочных платежей (express)
используется вся имеющаяся ликвидность без ограничений. Что касается лимитированных платежей
(limit), то здесь использование ликвидностей ограничено рядом условий.
Каждый участник может установить по своему выбору систему лимитов, суммарный лимит устанавливает границу выплат, выше которой ликвидность может использоваться только для срочных платежей. Двусторонние и многосторонние лимиты ограничивают суммы, которые банк-отправитель платежа устанавливает всем участникам расчетов. Система лимитов помогает эффективно управлять потоками ликвидности в RTGSplus.
10.3.3 BOJ-NET (Япония)
Система крупных переводов Банка Японии (Bank of Japan Financial Network System — BOJ-NET)
была учреждена в 1988 г. В ней могли принимать участие коммерческие банки и другие финансовые
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институты, имеющие корреспондентские счета в Банке Японии. К концу 1990-х годов в системе участвовало более 370 финансовых учреждений. BOJ-NET должна была осуществлять переводы, связанные с операциями на денежном и фондовом рынках, а также урегулировать чистые позиции частных
систем и расчеты между коммерческими банками Банком Японии.
Во время создания система имела ряд особенностей. Во-первых, в ней функционировали сразу
две подсистемы - валовых расчетов и неттинга, причем участник расчетов мог выбирать, куда осуществить перевод, в какую подсистему. Во-вторых, в системе BOJ-NET Банк Японии не давал расчетных
кредитов. Все необходимые операции на валовой основе требовали полного покрытия, совсем не использовался механизм очередей невыполненных поручений. Это приводило к тому, что большинство
участников прибегало к системе неттинга. Однако с повышением кредитных и расчетных рисков и с
ростом оборотов в расчетных системах Японии BOJ-NET была преобразована в RTGSв2001 г., и подсистема нетто-расчетов была упразднена. Современная BOJ-NET состоит из двух блоков (Bank of
Japan):
1) системы перевода денежных средств (BOJ-NET Funds Transfer System),
2) системы расчетов по государственным ценным бумагам (BOJ-NET JGB Services).
Банк Японии создал механизмы пополнения ликвидности в системе BOJ-NET и осуществил перевод крупных платежей из частной системы, в основе которой лежит отсроченный чистый платеж
(Foreign Exchange Yen Clearing System — FXYCS) в платежную систему BOJ-NET. В настоящее время
Банк Японии предоставляет дневные кредиты без взимания платы, но с условием полного обеспечения
ценными бумагами.
10.3.4 Swish на базе BIR в Швеции
Отказ от наличного и переход к безналичному расчету в режиме реального времени начался в
Швеции, когда Центральный банк Швеции сообщил о намерении превратить Швецию в первую в мире
«безналичную страну» к 2020 году.
В настоящее время Швеция так и является самой «безналичной» страной на свете: 80% платежей осуществляются в электронном виде. Более 95% розничных покупок в стране оплачиваются не
наличными деньгами, что привело к падению на 30% оборота наличных денег с 2011 г.
Одним из направлений развития и расширения своей деятельности клирингового центра
Bankgirot было создание системы мгновенных платежей. Созданию данной системы предшествовали
анализ рынка и сбор требований банков, заинтересованных в данной системе. В результате чего в ноябре 2012 года была впервые запущена платежная система в режиме реального времени (PRT)«BiR»,
концепцией которой является непрерывная обработка платежей.
Одним из важнейших факторов было создание системы, отвечающей за контроль над BiR и
обеспечивающий мониторинг систем для надлежащей работы в соответствии с международными стандартами.
Платформа BiR обеспечивает обработку больших потоков платежей в режиме реального времени, а также предоставляет возможность для оптимизации существующих и создания новых решений.
Отличной репутация и лидирующая роли Bankgirot на шведском платежном рынке стали причиной получения мандата от Riksbank на обработку 24-часовых платежей, что дало возможность осуществления платежей в нерабочие часы Riksbank. Положение Bankgirot в платежной системе Швеции представлено на рис 6.
Результатом сотрудничества Bankgirot и банков-участников стала разработка проекта по созданию новой инфраструктуры, которая является инновационной платформой для расчетов в режиме реального времени (PRT) являющейся интегрированной компонентой BiR.
Для осуществления клиринга в режиме реального времени, используются специальные платежные счета участников, поддерживаемые оператором в системе BiR на основе средств, депонированных
участниками системы на специальных эскроу-счетах системного оператора, которые размещены в
Riksbank, в системе RTGS - RIX. В период работы системыRIX участники пополняют эскроу-счета средмонография | www.naukaip.ru
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ствами своих счетов RTGS, работающих в системе RIX. Средства, накопленные участниками на эскроусчете оператора, отражаются на их индивидуальных счетах в системе BiR. Учетная запись оператора
также поддерживается при обработке транзакций, когда система RIX и Riksbank не работают. Размер
покрывающего депозита устанавливается по согласованию с центральным банком на каждый разовый
период перед окончанием рабочего дня, выходными или праздничными днями. Лимитов по сумме и
количеству транзакций в системе BiR нет.

Рис. 6. Положение Bankgirot в платежной системе Швеции.
В настоящее время в системе обрабатываются мобильные платежи, исходящие из приложения
Swish, которые инициируются с использованием номера мобильного телефона. Денежные средства
зачисляются на счет получателя в течение 15 секунд с момента подтверждения оплаты отправителем,
внутренний же расчет осуществляется гораздо быстрее – всего за 1-2 секунды. Данное приложение
работает исключительно в шведских кронах. Главными преимуществами Swish являются: безопасность, мобильность, высокая скорость перевода денежных средств, доступный интерфейс и переводы
без комиссии для пользователей. С июля 2014 года Swish активно продвигается на рынок B2C, конкурируя с такими крупными шведскими компаниями, как Klarna и Izettle (аналог в России — сервис «Плати
потом», «Payme» и «2can»). По состоянию на 2017 год Swish поддерживает P2P и B2C платежи, 90%
шведов моложе 30 лет используют только приложение Swish для совершения покупок.
10.4. БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ
В России в настоящее время развитие цифровых технологий достигло уже высокого уровня за
счет развития и повышения пользования мобильных технологий, мобильного интернета и банка. При
этом неуклонно растет количество безналичных платежей физических лиц [6,c.14]:
• рост пользования банковскими картами при оплате товаров и услуг, при осуществлении различных банковских операций;
• увеличение числа цифровых каналов при переводе счетов, при том, что большая доля переводов осуществляется теперь через мобильные устройства;
• увеличение объемаопераций с использованием электронныхсредств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств (ЭДС).
Однако уровень развития безналичных платежей и переводов в России пока что намного ниже,
чем в других странах, но это только увеличивает потенциал в активном развитии данной системы.
В настоящее время существуют некоторые ограничения, связанные со стоимостью, скоростью и
доступностью безналичных переводов, что является препятствием для их развития. Возможность безналичных транзакций реализуется путем специальных инструментов, используя банковские карты,
электронные банковские и небанковские переводы со счета на счет. Однако все равно ни один мехамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низм не удовлетворяет всем требованиям проведения цифровых переводов.
Реализация системы быстрых платежей открывает много возможностей для развития сервисов,
связанные с обслуживанием клиентов, тем самым предоставляя потребителям ряд преимуществ (см.
рис. 7):
• увеличение эффективности для бизнеса, благодаря инновационным возможностям и оптимизации платежных процессов;
• удобство и высокая скорость проведения взаиморасчетов, денежных переводов между всеми
участниками рынка;
• интеграция дополнительных (overlay) сервисов, внедряемых в систему быстрых платежей.
Таким образом, разрабатываемые механизмы по реализации быстрых переводов должны удовлетворять требованиям и потребностям экономики страны и общества в целом.
В сфере быстрых платежей на первом этапе планируется реализация Р2Р переводов, на втором
– С2B/C2G, B2С, B2В.
Банк России совместно с Ассоциацией развития финансовых технологий планирует внедрение
системы быстрых платежей в Российской Федерации в целях:
развития платежной системы;
снятия межбанковских барьеров припереводах между физическими лицами;
предоставления инновационных и удобных сервисов для потребителей банковских услуг;
повышения привлекательности безналичных расчетов;
снижения стоимости перевода для конечного потребителя;
осуществления переводов в «on-line» режиме.

Рис. 7. Провайдеры финансовых услуг
В рамках системы быстрых платежей в России планируются к реализации следующие типы переводов (табл. 4):
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Переводы
P2P

Friends&Family
(повторяющиеся
взаиморасчеты со
знакомыми/близкими)

Типы переводов системы быстрых платежей
Переводы
Переводы
Переводы
Me2Me
С2B
B2С
Платежи по кредитам (срочное погашение задолженности по картам и кредитам)

Единоразовые переводы ФЛ
(в т.ч. при покупках/сделках)

Пополнение депозитов

Оплата неформальных услуг
(домашний персонал, бытовые услуги)

MULTIBANKCASHMANAG
EMENT
(переводы между
текущими счетами
в разных банках)

Оплата счетов

E-commerce
Электронная
коммерция
Оплата в POS
(оплата в физических точках
продаж)
Пополнение инвестиционных
счетов
Оплата регулярных услуг

Возврат средств
(в т.ч. при отмене/возврате покупок, скидки/cashback)
Выплаты зарплат
(в т.ч. повременные
или в последний момент)
Компенсации и страховые выплаты
(в т.ч. в случае чрезвычайных ситуаций)
Инвест. доходы
(в т.ч. дивидендов)
Кредитование
(в т.ч. мгновенное/в
момент покупки)

Таблица 4
Переводы
G2C/C2G

Оплата
налогов и
пошли

Госвыплаты
(в т.ч. компенсации в
случае
чрезвычайных
ситуаций)

В действительности внедрение системы быстрых платежей требует больших затрат и особого
контроля (это связано с рисками), но в перспективе принося значительную прибыль для пользователей и участников система может сыграть значительную роль в области экономики, ее модернизации и
развитии.
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Глава 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЬЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Торгашев Роман Евгеньевич
кандидат педагогических наук, доцент;
заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления
Факультета управления ИЭУП
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
Аннотация. В настоящей главе монографии представлены результаты исследования по развитию
транспортной инфраструктуры нефтяной отрасли Российской Федерации. Автор считает, что экспорт
нефти на мировой рынок является важнейшим фактором влияния Российской Федерации на другие
страны и вместе с тем, выступает одним из главных источников получения финансовых средств для
дальнейшего развития экономики государства.
Автор отмечает, что пропускная способность транспортных коммуникаций, а также качество
транспортного обслуживания перемещения нефти будут оказывать чрезвычайно важное влияние на
экспортную политику Российской Федерации.
Ключевые слова: зарубежный опыт, транспортная инфраструктура, нефтяная отрасль, Российская
Федерация, управление, экономика.
USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE
MANAGEMENT OF THE OIL INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Torgashev Roman Evgen'evich
Annotation. This Chapter of the monograph presents the results of a study on the development of the
transport infrastructure of the oil industry of the Russian Federation. The author believes that the export of oil
to the world market is the most important factor of the Russian Federation's influence on other countries and at
the same time is one of the main sources of obtaining financial resources for the further development of the
state economy.
The author notes that the capacity of transport communications, as well as the quality of transport services of
oil movement will have a very important impact on the export policy of the Russian Federation.
Key words: foreign experience, transport infrastructure, oil industry, Russian Federation, management, economy.
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Нефтяная отрасль является во всём мире наиболее значимой во всех экономических аспектах,
нефть выполняет ведущую роль те только в промышленности большинства государств мира, но и самых разных отраслях экономики. В сыром виде нефть не используют, из нее при переработке получают
различные виды топлива (бензин, керосин, мазут, различные масла) и сырьё для химической промышленности.
Экспорт нефти на мировой рынок является важнейшим фактором влияния Российской Федерации на другие государства и вместе с тем, выступает одним из главных источников получения прибыли
от финансовых средств для дальнейшего развития экономики страны. Россия экспортируют сырую
нефть на мирровый рынок, в большей степени, в Европу и Азию.
Экономика и стабильность производственных мощностей России зависит во многом от сырьевых
топливных углеводородных минеральных природных ресурсов (углеводородов, состоят из химических
соединений) таких, как нефть, природный и попутный газы. Следует учесть, что до 2007 г. в России попутный газ не использовался, как в других странах, что можно судить о нашем расточительстве и многомиллиардных убытках.
Пропускная способность транспортных коммуникаций, а также качество транспортного обслуживания перемещения нефти будут оказывать чрезвычайно важное влияние на экспортную политику Российской Федерации. Российская Федерация является крупнейшим в мире экспортером нефти, однако в
настоящее время транспортная инфраструктура экспорта нефти имеет определенные проблемы, которые характеризует экономическая целесообразность, политическое влияние и наличие определенного
рода рисков.
Полноценное и стабильное развитие транспортной инфраструктуры является одним из основных
факторов развития нефтяной отрасли РФ.
На сегодняшний день наблюдается следующая картина, в которой очевидным является недостаточно интенсивное развитие транспортной инфраструктуры в нефтяной отрасли РФ. За последние три
года данная проблема периодически поднимается, как одной из наиболее часто обсуждаемых [5, с. 60].
Причина этого заключается в пассивной роли государства, что привело к таким последствиям,
как [1, с. 121]:
1) ежегодные прямые потери в размере нескольких миллиардов долларов;
2) ослабление геополитического влияния России в Каспийском, Балтийском и Дальневосточном
регионах Европы и Азии;
3) снижение инвестиционной привлекательности нефтепереработки.
Низкий уровень развития инфраструктуры по транспорту привел к ограничению возможностей
сбыта дополнительно добываемых объемов нефти.
Инвестиционные решения добывающих компаний, направленные на сдерживание добычи из-за
ограниченности возможностей инфраструктуры, приводят в результате к замедлению темпов роста добычи и экспорта нефти и газа. Так как отсутствуют дополнительные возможности экспорта нефти трубопроводным транспортом, то все дополнительно добываемые объемы нефти экспортируются альтернативными видами транспорта, которые приводят к высоким дополнительным издержкам [6, с. 80].
Также имеют место проблемы в сфере маркетинга нефти, экспортируемой по централизованной
системе трубопроводов ПАО «Транснефть». Россия экспортирует нефть только низкого качества (сорта Urals), которая образуется путем смешивания легких и высокосернистых сортов нефти. В настоящее
время на мировом рынке наиболее востребованным сотом нефти является нефть сорта Brent. Качество нефти сорта Urals намного уступает качеству сорта Brent. Из-за этого, на мировых рынках нет
масштабного роста спроса на нефть сорта Urals. В Российской Федерации имеется лишь один регион,
в котором присутствует нефть сорта Brent, - это в Республике Чечня (Грозненское месторождение, в
близи Чеченской столицы г. Грозного) [7, с. 227].
В настоящее время существуют серьезные ограничения в продолжении поставок на европейский
рынок уральских высокосернистых сортов сырой нефти. Они связаны с действием директив Европейского Союза (ЕС), которые содержат ограничения содержания серы в жидком топливе, а также запретить использование высоковязкой нефти серы топлива, в том числе в качестве бункерного топлива
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(Директива ЕС по содержанию серы в жидком топливе 1999/32 / EC, требований 1998/70 / EC по качеству бензина и дизельного топлива, с изменениями и дополнениями 2003/17 / EC). Другими словами,
нефть, экспортируемая через существующую российскую систему магистральных нефтепроводов, недостаточно конкурентоспособна. При разработке в дальнейшем этой системы можно столкнуться с
проблемой отсутствия спроса на новые объемы нефти сорта Urals.
Не менее важной проблемой является проблема сохранения безопасности транспортировки углеводородов.
В рамках основной деятельности организации системы ПАО «Транснефть» вступают во взаимоотношения с правообладателями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон трубопроводов. Это прямо обусловлено необходимостью строительства объектов магистральных нефтепроводов, проведения ремонта и технического обслуживания линейной части, выполнения охранных
мероприятий, ликвидации криминальных врезок. Для выполнения ремонтных работ «Транснефти» и ее
дочерним обществам ежегодно требуется отвод земель для более чем 2 тыс. км линейной части
нефтепроводов [8, с. 225].
Региональные и муниципальные органы власти зачастую предоставляют земельные участки в
охранных зонах нефтепроводов без установления соответствующих обременений и иных ограничений,
что приводит к застройке охранных зон [9, с. 352]. Количество собственников таких земельных участков
(в том числе в результате приватизации государственных и муниципальных земель, а также разграничения долевой собственности) постоянно увеличивается, земельных споров становится все больше [4,
с. 25].
Экспертный совет ПАО «Транснефть» обеспокоен проблемами, с которыми сталкивается Компания из-за несовершенства действующего законодательства, создающего предпосылки для злоупотреблений со стороны правообладателей участков. К таким проблемам, по мнению членов Совета, относятся [3, с. 19]:
- оформление прав на земельные участки исключительно с целью получения денежных средств
за предоставление доступа к трубопроводам;
- физическое противодействие правообладателей законным действиям ПАО «Транснефть» и ее
дочерних обществ, в том числе с угрозой для жизни работников нефтетранспортных организаций;
- факты незаконной застройки охранных зон магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
- злоупотребление правом владельцев земельных участков, оказавшихся загрязненными в результате аварийного разлива нефти или нефтепродуктов.
Широкое распространение получила практика приобретения физическими и юридическими лицами так называемых «ленточных» участков, непосредственно или в высокой степени совпадающих с
охранной зоной трубопроводов. Цель – последующее получение от нефтетранспортных компаний завышенных платежей за доступ к трубопроводам.
Отдельной проблемой является физическое противодействие собственников земель попыткам
ремонтно-строительных бригад и охранных подразделений организаций системы ПАО «Транснефть»
получить доступ к трубопроводам. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия в отношении
работников организаций ПАО «Транснефть». Компания также фиксирует многочисленные факты незаконной застройки охранных зон.
Существенную проблему составляют злоупотребления со стороны собственников участков, оказавшихся загрязненными в результате аварийных разливов: проведение оперативной локализации и
ликвидации последствий силами организаций системы ПАО «Транснефть» иногда умышленно не допускается.
Для решения этих проблем ПАО «Транснефть» разработала и уже принимает ряд мер. В их числе:
- разработка проекта федерального закона «О магистральном трубопроводном транспорте
нефти и нефтепродуктов, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Текст Проекта по состоянию на 28.07.2017 г.);
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- создание межведомственной рабочей группы при Росреестре с целью выработки механизма
взаимодействия по выявлению нарушителей установленного порядка землепользования в охранных
зонах магистральных трубопроводов (совместно с Росреестром);
- подготовка Соглашения о взаимодействии с МЧС России с целью высокоэффективного взаимодействия при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- наделение необходимыми административно-процессуальными полномочиями работников ведомственной охраны компании «Транснефть-Охрана» (подготовка соответствующих изменений в КоАП
РФ);
- использование нормоустанавливающих полномочий органов государственной власти субъектов
РФ и муниципальных образований.
Проблему земельных споров, возможно, решить только путем принятия изменений в законодательство, издания новых нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти
[10, с. 71].
В этой связи считается приоритетной задачей скорейшее согласование и принятие федерального закона «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, а также о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Реализация соответствующего законопроекта позволит систематизировать правовые нормы,
разрозненность которых приводит к существенным противоречиям во взаимоотношениях с собственниками земельных участков, системно урегулировать иные правоотношения, складывающиеся в связи с
транспортировкой нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.
Следует подчеркнуть системный характер проблем, связанных с незаконной застройкой охранных зон и противодействием собственников осуществлению плановых ремонтных работ, во многих регионах Российской Федерации. Воспрепятствование своевременному ремонту опасных производственных объектов создает множественные угрозы: здоровью и жизни людей; материального ущерба инфраструктуре; экологические угрозы. Решение проблем безопасности, связанных с соблюдением условий использования земельных участков в охранных зонах магистральных нефтепроводов, должно
осуществляться на общегосударственном уровне при взаимодействии законодательной, исполнительной, судебной власти, надзорных органов и организаций системы ПАО «Транснефть».
Для корректного рассмотрения зарождения и развития нефтетранспортной инфраструктуры России, представляется необходимым дать некоторую сравнительную картину развертывания подобной
инфраструктуры в рамках зарубежного государства с целью перенять опыт развития и внедрения в
отечественную практику. Наиболее близким по масштабам развития нефтяной отрасли, а также степени развитости трубопроводной системы к РФ является нефтетранспортная инфраструктура США. Рассмотрим совместное развитие нефтяной и нефтетранспортной промышленности данного государства
в историческом аспекте [11, с. 61].
На протяжении всей Второй мировой войны (1939-1945 гг.) США являлись крупнейшим экспортером нефтяного сырья для Европейских стран. Вследствие бомбардировок американских танкеров, перевозивших нефть Техаса к нефтеперерабатывающим заводам и экспортным портам на северовостоке
страны, активно развивается строительство
магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов большого диаметра в порты восточного побережья.
К моменту завершения войны (1945 г.), сфера трубопроводного транспорта США начинает регулироваться Межгосударственной комиссией по торговле, которая устанавливает норму прибыли
в данной отрасли в диапазоне от 8 до 10 %.
В 1950-1960 гг. баланс поставок нефти значительно меняется. Американские компании начинают
разведку и разработку месторождений в зарубежных странах, таких как Египет, Аргентина, Венесуэла,
Тринидад и Тобаго, Западная Африка, Западная Канада, Иран, Шельф Китая, Ближний Восток. Во всех
48 континентальных штатах добыча нефти снижается, что создает выгодные условия для транспортировки сырья из-за рубежа. Активно развиваются трубопроводные системы, поставляющие сырье из
Канады и стран Мексиканского залива. В 1968 году строительство магистрального трубопровода
«Colonial Pipeline» было крупнейшим инвестиционным проектом частного бизнеса США [3, с. 21].
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Период 1970-1977 гг. является особенным для всей мировой сферы магистрального транспорта
углеводородов, поскольку знаменателен строительством наиболее передового, затратного и сложного
в техническом плане Трансаляскинского трубопровода. После открытия крупного нефтяного месторождения «Прадхо-Бэй», перед проектировщиками и строителями стояла непростая задача по транспортировке большого количества нефти на 800 миль по покрытым снегом горам и замерзшей тундре.
Период 1970-1990 гг. характерен развитием автоматизированных систем управления за технологическими процессами на нефтепроводах, а также расширением спектра строительных материалов,
увеличением диаметра трубопроводов. В 1992 г. Конгресс США принимает закон «Об энергетической
политике», который призывает установить «упрощенную и общеизмеримую» тарифную политику для
нефтепроводного транспорта. В ответ на это Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики США выпускает нормативный документ, в котором прописывается общая методология формирования тарифов на транспорт нефти. Указанная комиссия пересматривает индексы тарифов каждые
пять лет.
Последнее десятилетие характерно строительством большего количества нефтеперекачивающих станций в США для увеличения пропускной способности по действующим нефтепроводам. Некоторые нефтепроводы перепрофилируются под транспорт нефтепродуктов. Более того, наметилась
тенденция изменения направлений потоков транспортировки сырья по действующим трубопроводам,
для регулирования тех или иных потребностей промышленности.
На сегодняшний день в США существует 13 трубопроводных систем, большинство из которых
соединены в единую систему транспортировки нефти. Нефтетранспортная инфраструктура США представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Нефтетранспортная инфраструктура США с указанием компаний-владельцев
нефтепроводов [2, с. 163]
Следует отметить, что вторая половина ХХ в. для американских нефтяных компаний заключалась в поиске, разведывании и консервировании нефтяных ресурсов. США в конце ХХ – начале XXI
века участвовали различных акциях в серии войн на Ближнем Востоке, где пользовались определенными привилегиями и могли экономить свои собственные запасы нефти.
Затем американцы стали конкурировать с РФ и Саудовской Аравии за гонку нефтедобычи. К
настоящему времени американцы преследуют цель переманить Европейский рынок на свою сторону,
чтобы те отказались от российских углеводородных ресурсов в пользу американского сланцевого газа.
В настоящее время США стали активнее использовать свои собственные ресурсы нефти, т.к. нефть во
всё мире активно используется и рано или поздно закончится, поэтому в будущем страны будут посте-
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пенно отказываться от нефти и переходить на другие источники, поэтому теперь американцам выгодно
продавать свою нефть.
Характерными особенностями современной американской транспортной инфраструктуры, отличающей её от инфраструктуры РФ, являются [12, с. 58]:
Наличие большого количества частных компаний – владельцев отдельных трубопроводов.
В США владельцами трубопроводов являются такие компании, как Tallgrass Pony Express Pipeline, BP,
ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron Corporation, Enterprise Partners, Enbridge, Portland Pipe Line
Corporation и многие другие. Данное обстоятельство существенно осложняет для определенной компании реализацию масштабных проектов по освоению нефтеносных районов, отдаленных от собственной трубопроводной системы, однако, в то же время, создает конкурентные условия развития отрасли,
а также возможность выбора наиболее экономически выгодной трубопроводной системы там, где это
возможно.
Наличие отдельных юридических лиц – операторов трубопроводной системы. Большинство трубопроводов США находятся в собственности у юридических лиц, которые заключают контракты на эксплуатацию, ремонт и обслуживание трубопроводной системы с другими юридическими лицами, перекладывая, таким образом, часть рисков, связанных с обеспечением надежности транспорта энергоресурсов. Такие меры, вне всякого сомнения, способствуют снижению операционных издержек компанийвладельцев нефтетранспортной сети, снимают с них необходимость контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда для производственного персонала, обучением сотрудников, создают возможность использования финансовых механизмов премирования и штрафов для контроля качества работы компании — оператора. Вместе с тем, использование операторной схемы снижает степень
влияния и контроля за деятельностью персонала со стороны собственника, что может выразиться
в снижении качества обслуживания, а также в появлении временного лага в исполнении управленческих решений.
Опосредованное регулирование тарифной политики –государственные органы США лишь разрабатывают нормативные документы, описывающие общую методологию формирования тарифов на
транспорт нефти, не влияя на величину тарифов непосредственно. В России применяется гораздо более жесткий подход, согласно которому тариф на транспортировку нефти по трубопроводам должен
проходить процедуру защиты. Из этого следует, что в США тарифное регулирование в меньшей степени направлено на защиту интересов нефтедобывающих компаний, чем в России, однако, в условиях
США, это видится целесообразным, ввиду того, что многие компании-собственники трубопроводных
систем являются также крупными нефтедобывающими предприятиями.
Возможность привлечения для строительства новых трубопроводных систем внетарифных
средств. Вследствие того, что владельцами трубопроводов в США являются компании, занимающиеся,
как правило, не только транспортировкой нефти, но и ее добычей, переработкой и продажей, у них есть
более широкий выбор финансовых инструментов для реализации инвестиционных проектов по строительству новых трубопроводов.
Опыт США полезен для России тем, что раскрывает те преимущества и недостатки, которые
возникают при частном владении частями комплексной транспортной системы, которая необходима
многим добывающим предприятиям. В качестве главного преимущества для компаний-владельцев
нефтепроводов в США можно отметить большую свободу действий за счет отсутствия прямого подчинения государственным структурам, возможность широкой вариации тарифной политики
и возможности выбирать, какие компании подключить к транспортной системе, а какие – нет. Основные
недостатки – отсутствие возможности напрямую использовать полезный опыт и научно-технические
достижения других транспортных компаний; отсутствие возможности оперативного перенаправления
потоков в случае аварий; отсутствие гарантий для нефтедобывающих фирм быть подключенными
к транспортной инфраструктуре; отсутствие возможности регулирования государством направлений
развития транспортной инфраструктуры с целью реализации комплексных проектов по освоению новых нефтеносных районов.
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Подведём итоги. Нефтегазовый комплекс (НГК) является одним из наиболее важных экономических комплексов Российской Федерации. В настоящее время он обеспечивает более 2/3 от общего потребления первичной энергии и 4/5 их производства России.
В настоящее время существует четыре способа использования эвакуации продуктов, добытых на
нефтяных месторождениях: трубопроводный, железнодорожный, водный и автомобильный. Нефть
транспортируется всеми перечисленными методами. В то же время доля магистрального трубопроводного транспорта составляет до 95% трафика. Объясняется это преимуществами, которыми обладает
трубопроводный перед другими видами транспорта.
Вся нефть, поставляемая по системе российских магистральных нефтепроводов, на мировом
рынке котируется под общим названием – Юралс.
В нефтепроводном транспорте государство обладает контрольным пакетом акций. Основная
часть существующих магистральных нефтепроводов представляют собой взаимосвязанные системы.
Управление ими осуществляется специализированной компанией ПАО «Транснефть».
Нормативно-правовой базой транспортной инфраструктуры в нефтяной отрасли РФ являются в
основном законы и иные нормативные правовые акты, содержащие правовые нормы, регулирующие
отношения в сфере трубопроводного транспорта [13, с. 120].
У Российской Федерации потенциал природных ресурсов и по сей день остаётся очень богатым.
К настоящему времени проведено и продолжают проводиться исследования по разведыванию полезных ископаемых, проводится оценка наличия полезного компонента в минеральных ресурсов по различным видам природных ресурсов. Но до сих пор мнения экспертов-исследователей разнятся: сколько запасов таится в недрах России нефти, природного газа, каменного угля, железной руды и т.д.?
Насколько по времени хватит нам запасов стратегических природных ресурсов?
Теме не менее добыча, как минеральных ресурсов, так и руд продолжается, а так же запасы месторождений (бассейнов) данных ресурсов исчерпываются. Следовательно, нам приходится разведывать новые месторождения полезных ископаемых. В связи с этим необходимо проводить освоение новых территорий, проводить комплексную геоэкологическую оценку территорий, проводить новые поисковые геолого-разведывательные работы. И чтобы риски были тщательно обдуманы и работы рентабельны, необходимо не делать ошибок, которые дорого могут обойтись экономике государства [14, с.
31].
В 1970-ые годы были открыты крупнейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири, которые используются РФ для местных и внешних (международных, экспортных) нужд на протяжении
более 40 лет (с 1975 г.). На протяжении последнего десятилетия не утихают споры по разведыванию и
началу использованию арктических шельфовых территорий северной России, возле хребта имени Ломоносова, который является продолжением Сибирской плиты. Но на данную шельфовую зону в настоящее время претендуют, кроме России и ряд государств, которые имеют выход к водам Северного Ледовитого океана, включая стран США, Канады, Норвегии, Японии, Дании (за счет наличия в собственности самого крупного острова в мире – Гренландии), Исландии.
Ранее, когда климат был более суровее, большинство времени года путь по Северному Ледовитому океану был скован практически всегда льдами. Но, в связи с глобальным потеплением, климат в
северо-арктической зоне, стал меняться в сторону потепления и в определенные месяцы ледовый путь
становится открытым и доступным. Но, тем не менее, добыча и использование ресурсов арктических
шельфовых зон требует колоссального внимания и детального рассмотрения с разных позиций. В
первую очередь: экологической позиции (по отношению к жизни животного мира: ареалов белых медведей, прежде всего). Во вторую очередь экономической позиции.
Президент РФ В.В. Путин неоднократно обращал внимание кабинета министров Правительства
РФ на арктический вопрос. В.В. Путин весной 2017 г. поручил кабинету министров Правительства России ускорить процесс подготовки программы социально-экономического развития арктической зоны.
Президент РФ в 2017 году поручил исследовать внимательно физико-географическую зону на
острове Земля Александры архипелага Франца-Иосифа. В.В. Путин сконцентрировал внимание на создание инфраструктуры с привлечением государственно-частного партнерства для реализации столь
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

103

масштабных инфраструктурных проектов, куда должны обязательно быть включены: освоение шельфовых зон данной группы островов и повышенная конкурентоспособность.
Отрадно, что Президент РФ осознаёт сложность сути реализации данного вопроса, поэтому, в
своём обращении к Правительству РФ, он уделил место вопросу о возможности международной кооперации, дав понять всем, что РФ открыта для широкого партнёрства в данном вопросе. Следовательно,
РФ одобряет проведение освоение Арктического шельфа в рамках международного сотрудничества с
развитием механизмов глобальных транспортных коридоров до экологической науки.
Открытие арктических коридоров для международного освоения РФ должно быть чётко структурировано и закреплено Федеральным Законом. Все интересы РФ в зоне Арктического шельфа Северного Ледовитого океана должны быть в полной степени защищены. Президент РФ В.В. Путин возложил
задачу защиты интересов Арктики на Министерство обороны Российской Федерации и Федеральную
службу безопасности Российской Федерации.
Считаем целесообразным уже после всех детальных исследований, расчетов, экспертных процедур, осуществлять совместное освоение нефтегазовых ресурсов Арктики РФ и США, т.к. в техническом, научном и экономическом аспектах, - будет рациональным. Поскольку создание, развитие инфраструктуры в данном регионе одному государству будет самостоятельно осуществить тяжело. Полноценное и стабильное развитие транспортной инфраструктуры является одним из основных факторов
развития нефтяной отрасли Российской Федерации. В настоящее время в России транспортная инфраструктура экспорта нефти содержит в себе определенные проблемы, которые характеризуют экономическую целесообразность, политическое влияние и наличие определенного рода рисков.
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Аннотация: Анализ современного состояния потребительского табачного рынка и экономические
предпосылки для его совершенствования в условиях создания Евразийского экономического союза.
Рассмотрены вопросы гармонизации акцизной политики стран Евразийского экономического союза и
особенности поступлений акцизного сбора в России. Представлен анализ негативного влияния на экономику распространения нелегальной табачной продукции сигарет и актуальные вопросы законодательных норм и предписания в сфере табачной промышленности.
Ключевые слова: отечественная табачная отрасль, потребительский рынок, акцизные налоги, потребление, экономика, содружество ЕАЭС, цены, конкурентоспособность, качество, безопасность продукции.
MONITORING RESEARCH AND ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF THE TOBACCO MARKET
DEVELOPMENT IN RUSSIA
Salomatin Vadim Alexandrovich
Romanova Nadezhda Konstantinovna
Abstract: Analysis of the current state of the consumer tobacco market and economic prerequisites for its improvement in the conditions of the creation of the Eurasian Economic Union. The issues of harmonization of
the excise policy of the countries of the Eurasian Economic Union and the features of excise tax revenues in
Russia are considered. The analysis of the negative impact on the economy of the distribution of illegal tobacco products of cigarettes and the current issues of legislative norms and regulations in the field of the tobacco
industry are presented.
Key words: domestic tobacco industry, consumer market, excise taxes, consumption, economy, commonwealth of the EAEC, prices, competitiveness, quality, product safety.
Экономическая жизнь общества существенно влияет на различные явления общественной жизни: социальной, политической, духовной. Без знания экономики невозможно регулировать постоянно
растущие потребности общества. Табачная промышленность России в составе перерабатывающей
промышленности АПК является одной из необходимых отраслей экономики. Переход страны к рыночным отношениям оказал значительное влияние на устойчивость экономики. В современных хозяйственных условиях табачная промышленность стремится к соответствию реализуемого товара потремонография | www.naukaip.ru
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бительскому спросу, соотношению цены и качества. Анализ динамики производства табачных изделий
в России свидетельствует о полном обеспечении внутреннего рынка табачной продукцией, где установилось устойчивое насыщение рынка курительными изделиями.
Уровень развития государства напрямую зависит от совершенства экономических механизмов. С
определённого момента ощущается противоречие между организационными возможностями и совершенно новым как количественным, так и качественным уровнем потребления. Изменяется структура
общества, потребитель становится всё более искушённым. С законодательной точки зрения в настоящее время наблюдается ужесточение требований по размещению предупреждающих надписей о вреде
курения для здоровья на внешней оболочке на пачках сигарет, изменяется налоговая политика.
Мониторинг промышленного выпуска табачных изделий в России в 2015 – 2017 гг. показывает,
что производство табачных изделий, в среднем, составило более 300 млрд шт. Из-за сокращения российского табачного рынка, снижения спроса на продукцию в связи с проведением противокурительных
мероприятий, объём производства табачной продукции, начиная с 2013 г., снижается. В 2017 г. в целом
по России производственный выпуск упал до 246,3 млрд шт. папирос и сигарет. Производство сократилось на 89,9 млрд шт. по сравнению с уровнем 2016 г., снижение производства составило 26,7 % . Ранее, в период 2008 – 2011 гг. выпускалось, в среднем, более 400 млрд шт. [1, 2]. По сравнению с 2007
г. производство табачных изделий в России в 2017 г. снизилось на 151,7 млрд шт. или на 38,1 % (рис.
1).
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Рис.1. Динамика производства табачных изделий в России, млрд шт.
Производство сигарет с фильтром показывает отрицательную динамику в последние годы. Уровень производства в 2017 г. уменьшился до 245,3 млрд шт. или на 26,7 % по сравнению с 2016 г. В
2017 г. производство сигарет с фильтром снизилось по сравнению с 2016 г. на 89,4 млрд шт. За период
с 2012 г. общее падение производства сигарет с фильтром составило 38,8 % (рис. 2).
Общий объём производства сигарет без фильтра в 2017 г. уменьшился до 0,7 млрд шт., удельный вес в общем производстве курительных изделий составил 0,3 %. В сравнении с 2007 г. уровень
производства сигарет без фильтра снизился в 40,7 раза. По сравнению с 2016 г. объём производства
сигарет без фильтра уменьшился на 0,3 млрд шт. (рис.3).
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Рис. 2. Динамика производства сигарет с фильтром в России, млрд шт.
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Рис. 3. Динамика производства сигарет без фильтра в России, млрд шт.
Снижение производства закономерно по мере усиления требований к безопасности потребляемой курильщиками табачной продукции и принятием Федерального Закона №15-ФЗ ‘‘Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака’’[3].
Также наблюдается снижение производства папирос в России. В 2017 г. производство папирос
уменьшилось до 0,3 млрд шт. В сравнении с 2007 г. уровень производства сигарет без фильтра снизился в 12 раз. По сравнению с 2016 г. объём производства сигарет без фильтра уменьшился на 0,2
млрд шт. Удельный вес папирос в общем производстве курительных изделий в 2017 г. снизился до 0,1
%. В 2007 г. удельный вес папирос в общем объёме производства курительных изделий составлял 0,9
%. Общая тенденция производства папирос в России представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Динамика производства папирос в России, млрд шт.
Сокращаются объёмы продаж сигарет и папирос. Если в 2005 г. реализовано 395,8 млрд шт., то в
2016 г. объемы реализации сократились до 309,0 млрд шт. или на 21,9 %. По сравнению с 2010 г. реализация табачных изделий в России в 2016 г. снизилась на 62,8 млрд шт. или на 16,9 %. Объём реализации сократился на 7,6 млрд шт. по сравнению с уровнем 2015 г., сокращение производства составило
2,4 %. Отчётливо прослеживается тенденция к уменьшению объёмов реализации курительных изделий
[4]. Динамика объёмов реализации курительных изделий выглядит следующим образом (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика продажи курительных изделий в России, млрд шт.
Среднедушевая продажа табачных изделий в России в период 1970 – 1980 гг. составила 1,6 –
1,8 тыс. шт., отчасти это было обусловлено дефицитом курительных изделий. Наибольший объем
среднедушевого потребления наблюдался в 2006 г. – 3,0 тыс. шт. (рис. 6).
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Рис. 6. Среднегодовая реализация табачных изделий на душу
населения в России, тыс. шт.
Сегодня проводимая пропаганда санитарно-гигиенических знаний о вреде курения, запрет рекламы табака, принятые законодательные меры создают возможность прогнозировать последовательное снижение потребления курительных изделий. Тенденция к уменьшению среднедушевого потребления курительных изделий в стране отчётливо прослеживается.
Вместе с тем, розничная продажа сигарет и папирос увеличилась с 83,1 млрд руб. в 2005 г. до
610,2 - 665 млрд руб. в 2015-2016 гг. (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика розничной торговли табачной продукции
в России, млрд руб.
По сравнению с 2010 г. объём продаж в 2016 г. увеличился на 495,6 млрд руб. или в 3,9 раза, по
сравнению с 2015 г. – на 54,8 млрд руб. или на 9,0 %. В 2017 г. произошло дальнейшее увеличение
общего объёма продаж в стоимостном выражении.
Законодательные нормы и предписания в сфере табачной промышленности продолжают ужесточаться. Минздрав подготовил концепцию по борьбе с курением до 2022 года и последующий период. Новая цель Минздрава – снизить число курильщиков до 25 % к 2022 г. Предлагается поэтапно повышать табачные акцизы до среднеевропейского уровня, снизить потребление табака на рабочем мемонография | www.naukaip.ru
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сте, запретить курение на всех видах транспорта, подземных переходах, остановках, в трёх метрах от
входа в торговые центры и в личных авто в присутствии детей. А также – лечить табачную зависимость
в рамках ОМС, приравнять электронные сигареты к обычным со всеми вытекающими из этого запретами и больше пропагандировать вред курения.
Предлагаемые Минздравом меры по борьбе с курением вызывают возражения у некоторых ведомств. общественных организаций и потребителей. Основной предмет разногласий – повышение акцизов. Лечение табачной зависимости по ОМС, запрет курения вейпов и кальянов и ответственность за
исполнение концепции тоже вызывает вопросы. После обсуждения на круглом столе в Госдуме Концепцию противодействия потреблению табака на 2017 – 2022 годы направили на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти [5].
Акцизы – главный камень укрепления экономики табачной промышленности. Минфин и ФАС возражают против значительного повышения акцизов на табак, ссылаясь на то, что это приведёт к контрабанде контрафактной табачной продукции из стран ЕАЭС [6, 7].
Анализируя особенности развития табачного рынка, отметим, что дальнейшее повышение акцизов может привести к росту распространения нелегальной табачной продукции [8]. Примерно две трети
нелегальной продукции, потребляемой в России, составляют сигареты, ввезённые контрабандой.
Большой поток контрабандной продукции связан со значительной разницей в розничной цене между
сигаретами, продающимися легально, и продукцией, выпущенной в Казахстане и Белоруссии, где их
стоимость значительно ниже. В силу значительной разницы в ставках акцизов государств-членов
Евразийского экономического союза, партнёры по ЕАЭС являются основными странами по поставкам
нелегальной продукции в Россию. Так, в 2016 г. в России действовал акциз 1680 тыс. руб. за 1 тыс. шт.
сигарет, в Казахстане – 947 руб., а в Белоруссии – 495 руб. Отсутствие пограничного контроля внутри
стран сообщества, разница в ценах, отсутствие серьезных штрафов за торговлю нелегальными сигаретами делают этот бизнес крайне привлекательным, что негативно сказывается на экономике российского рынка [9]. Резкое повышение налогов, опережающее рост доходов населения, становится катализатором нелегальных продаж. Нелегальная торговля оказывает огромное влияние на экономику, ведет к существенному снижению налоговых поступлений, тормозит экономическое развитие, лишает
законопослушные компании стимулов инвестировать средства в производство, инновации, торговлю и
негативно сказывается на уровне занятости населения. По оценкам, в России на долю нелегальной
табачной продукции приходится от 2 до 5 % от общего объёма рынка.
Табачная отрасль является бюджетообразующей отраслью и самым большим источником акцизных поступлений из всех подакцизных отраслей АПК [10]. По итогам 2017 г., сумма табачных акцизов
достигла рекордного уровня – 573,3 млрд руб. (рис. 8).
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Рис. 8. Объём табачных акцизных поступлений в России, млрд руб.
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По сравнению с 2016 г. поступления акцизных сборов увеличились на 106,4 млрд руб. или на
22,8 %. Доля табачных акцизов в общей акцизной выручке в России превышает 35 %.
Общие поступления акцизного сбора от импортеров табачных изделий в 2016 г. также достигли
максимального значения – 16312,4 млн руб. Поступления от акцизного сбора в 2016 г. увеличились по
сравнению с 2015 г. на 9355,9 млн руб. Сумма акцизного сбора от импортёров табачных изделий в
2016 г. увеличилась по сравнению с акцизными поступлениями 2010 г. на 14561,6 млн руб. или в 9,3
раза (рис. 9).
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Рис. 9. Объём табачных акцизных поступлений от российских импортёров табачной продукции,
млн руб.
Становление рыночных отношений предопределило развитие тесной взаимосвязи табачной
промышленности с потребительским рынком стран мира [11]. Динамика импорта и экспорта сигарет
представлена на рис. 10.
30,0

24,5

25,0

24,0

23,9

23,4

22,2

19,9
20,0

18,5

21,0

17,3

16,2
15,0

13,5

10,0

7,0
5,7

5,0

3,5

5,1

8,0

4,4
2,4

1,3

2,2

3,0

3,7

0,0

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Импорт

Экспорт

Рис. 10. Динамика импорта и экспорта сигарет в России, млрд шт.
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Импорт сигарет в Россию, по итогам 2017 г., составил 21,0 млрд шт. Общий объём импорта сигарет в 2017 г. увеличился по сравнению с 2007 г. на 7,5 млрд шт. или на 55,6 %. По сравнению с 2016 г.
импорт сигарет снизился на 1,2 млрд шт. или на 5,4 %. Импорт сигарет в физическом выражении достиг максимального значения в 2012 г. – 24,5 млрд шт.
Экспорт сигарет в России, по итогам 2017 г., составил 8,0 млрд шт. Общий объём экспорта сигарет в 2017 г. увеличился по сравнению с 2007 г. на 4,5 млрд шт. или в 2,3 раза. По сравнению с 2016 г.
экспорт сигарет увеличился на 1,0 млрд шт. или на 14,3 %. В 2017 г. экспорт сигарет в физическом выражении достиг максимального значения.
Весь объём нюхательного табака, реализуемого на рынке России, импортный. Общий объём импорта нюхательного табака в 2017 г. составил 11,7 т [12]. В сравнении с 2010 г. уровень импорта табака
увеличился на в 4,6 т или на 64,8 %. По сравнению с 2016 г. импорт нюхательного табака увеличился
на 0,8 т или на 7,3 % (рис.11). Максимальное значение объёма импорта нюхательного табака в физическом выражении было достигнуто в 2012 г. – 14,9 т.
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Кроме нюхательного табака в Россию ввозится кальянный табак. За период 2008 – 2016 гг. общий объём импорта кальянного табака вырос на 41,9 % и составил в 2016 г. 139,8 т (рис. 12). По сравнению с 2016 г. импорт кальянного табака снизился на 2,0 % или на 2,8 т. Максимальное значение объём импорта кальянного табака в физическом выражении достиг в 2012 г. – 337,3 т.
В условиях повсеместных запретов рекламы сигарет, растущего числа точек продаж с закрытой выкладкой табачной продукции, растёт стоимостной объём продаж сигарет самых известных брендов. Об
этом свидетельствуют результаты исследования лондонского консалтингового агентства Brand
Finance [13]. В таблице 1 представлены 20 самых дорогих сигаретных брендов мира. Не все бренды
дорожают одинаково. Динамика общей стоимости всех трёх брендов JTI: «Camel», «Winston» и
«Mevius» отрицательная.
В России представлены 14 брендов из 20 самых дорогих брендов мира. Шесть принадлежат компании
Philip Morris International: «Marlboro», «L&M», «Parliament», «Chesterfield», «Philip Morris», «Bond Street».
Четыре бренда: «Pall Mall», «Kent», «Dunhill», «Rothman» принадлежат компании British American Tobacco Три бренда: «Camel», «Winston», «Mevius» - компании Japan Tobacco International. Одна марка
«Esse» принадлежит южнокорейской KT&G.

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Объём продаж лидирующих мировых сигаретных брендов
Марка
Производитель
Объём продаж,
сигарет
млн долл. США
2016 г.
2017 г.
Marlboro
PMI
29935
32471
Pall Mall
ВАТ
6201
6427
Camel
JTI
6182
5781
L&M
PMI
5032
5481
Newport
нет в РФ
4968
5290
Winston
JTI
4224
4406
Sampoerna
нет в РФ
2868
3813
Gold Flake
нет в РФ
3413
3535
Copenhagen
нет в РФ
2334
2766
Mevius
JTI
2602
2740
Parliament
PMI
2075
2353
Kent
ВАТ
2332
2297
Gudang Garam
нет в РФ
1854
2251
Chesterfield
PMI
1830
2249
Dunhill
ВАТ
2216
2231
Grizzly
нет в РФ
2066
2171
Philip Morris
PMI
1605
1837
Bond Street
PMI
1709
1764
Rothmans
ВАТ
1776
1631
Esse
KT&G
1440
1517

Таблица 1
2017 г. к
2016 г., млн
долл. США
+2536
+226
-401
+449
+332
+182
+945
+122
+432
+138
+278
-35
+397
+419
+15
+105
+232
+55
-145
+77

Общая мировая стоимость бренда «Marlboro» компании Philip Morris International в 2017 г. составила 32471 млн долл. США. По сравнению с 2016 г. сумма увеличилась на 2536 млн долл. США или на
8,5 %. Но втором месте стоимость бренда «Pall Mall» компании British American Tobacco. Общая мировая стоимость бренда «Pall Mall» в 2017 г. составила 6427 млн долл. США. По сравнению с 2016 г. стоимость бренда увеличилась на 226 млн долл. США или на 3,6 %. Общая мировая стоимость бренда
«Camel» компании Japan Tobacco International в 2017 г. на третьем месте – 5781 млн долл. США. Динамика стоимости бренда «Camel» по сравнению с 2016 г. отрицательная. По сравнению с 2016 г. общая
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стоимость бренда JTI снизилась на 6,5 %.
Динамика средней цены одной пачки марки сигарет, произведённой в России, представлена в
табл. 2.

Производитель
PMI1
JTI2
PMI
JTI
JTI
PMI
BAT3
PMI
PMI
JTI

Марка
сигарет
Marlboro
Camel
L&M
Winston
Mevius
Parliament
Kent
Chesterfield
Bond
Street
LD

Динамика средней цены одной пачки марки сигарет
произведённой в России
Средняя цена одной пачки сигарет, руб.
2008 г. 2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

Таблица 2

2014 г.

2015 г.

35,5

40,0

47,0

54,0

57,5

76

96,0

115,0

30,0
22,5

33,5
26,0

36,5
28,0

44,0
30,5

48,0
34,5

72,0
56,0

85,0
69,0

105,0
88,9

21,5

27,5

32,5

37,5

42,0

63,0

76,0

95,0

35,0

39,0

43,0

52,0

56,0

72,0

–

110,0

48,0

53,0

60,0

66,0

75,0

95,0

108,0

130,0

38,0

42,0

48,0

52,5

57,0

83,0

96,0

115,0

24,0

29,0

34,0

38,0

42,0

64,0

77,0

95,0

16,0

19,0

24,0

28,0

32,0

49,0

66,0

85,0

11,7

16,0

20,0

25,5

29,0

50,0

62,0

80,0

Мониторинг уровня средней цены одной пачки марки сигарет российского производства, показывает существенный рост стоимости пачки в России.
Динамика средней цены одной пачки сигарет компании Philip Morris International выглядит следующим образом (рис. 13).
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Рис. 13. Динамика средней цены одной пачки сигарет производимой
компанией Philip Morris International в России, руб.
1

PMI - Philip Morris International
JTI – Japan Tobacco International
3
BAT – British American Tobacco
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Средняя цена одной пачки сигарет марки «Marlboro» российского производства имеет ярко выраженную тенденцию увеличения. Средняя цена в России в 2015 г. увеличилась до 115,0 руб. за пачку
сигарет в сравнении с 35,5 руб. в 2008 г. или в 3,2 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась на 19,0 руб. за пачку или на 19,8 %.
Средняя цена одной пачки сигарет марки «L&M» увеличилась в 2015 г. до 88,9 руб. в сравнении с
69,0 руб. за пачку в 2014 г. или на 19,9 руб. По сравнению с 2008 г. стоимость пачки сигарет увеличилась на 66,4 руб. или в 4 раза.
Средняя цена одной пачки сигарет марки «Parliament» в 2015 г. увеличилась до 130,0 руб. в
сравнении с 48,0 руб. в 2008 г. или в 2,7 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась
на 22,0 руб. или в 1,2 раза.
Средняя цена одной пачки сигарет марки «Bond Street» в 2015 г. достигла 85,0 руб., увеличившись на 69,0 руб. по сравнению с 2008 г. или в 5,3 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость пачки сигарет увеличилась на 19,0 руб. или на 28,8 %.
Динамика средней цены одной пачки сигарет компании Japan Tobacco International в России
представлена на рис. 14.
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Рис. 14. Динамика средней цены одной пачки сигарет производимой
компанией Japan Tobacco International в России, руб.
Средняя цена одной пачки сигарет компании JTI бренда «Camel», «Winston», «Mevius» российского производства имеет ярко выраженную тенденцию увеличения.
Средняя цена в России сигарет бренда «Camel» в 2015 г. поднялась до 105,0 руб. за пачку, увеличившись на 75,0 руб. по сравнению с 2008 г. или в 3,5 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась на 20,0 руб. за пачку или в 1,2 раза.
Средняя цена в России сигарет бренда «Winston» в 2015 г. увеличилась до 95,0 руб. за пачку сигарет в сравнении с 21,5 руб. в 2008 г. или в 4,4 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась на 19,0 руб. за пачку или в 1,3 раза.
Средняя цена в России сигарет бренда «LD» в 2015 г. поднялась до 80,0 руб. за пачку в сравнении с 11,7 руб. в 2008 г., увеличившись в 6,8 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась на 18,0 руб. за пачку или в 1,3 раза.
Динамика средней цены одной пачки сигарет компании British American Tobacco выглядит следующим образом (рис. 15).
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Рис. 15. Динамика средней цены одной пачки сигарет производимой
компанией British American Tobacco в России, руб.
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Рис. 16. Динамика средней цены одной пачки сигарет марки Esse
производимой компанией KT&G в России, руб.
Средняя цена одной пачки сигарет марки «Alliace» в 2015 г. достигла 74,0 руб., увеличившись на
63,3 руб. по сравнению с 2008 г. или в 6,9 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость пачки сигарет увеличилась на 19,0 руб. или в 1,3 раза.
Средняя цена в России сигарет бренда «Kent» в 2015 г. увеличилась до 115,0 руб. за пачку сигарет в сравнении с 38,0 руб. в 2008 г. или в 3,0 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась на 19,0 руб. за пачку или в 1,2 раза.
Средняя цена в России сигарет бренда «Lucky Strike» в 2015 г. поднялась до 95,0 руб. за пачку в
сравнении с 36,0 руб. в 2008 г., увеличившись в 2,6 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда
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увеличилась на 19,0 руб. за пачку или в 1,3 раза.
Динамика средней цены одной пачки сигарет бренда «Esse» принадлежащей южнокорейской
компании KT&G, в России выглядит следующим образом (рис.16).
Средняя цена в России сигарет бренда «Esse» в 2015 г. увеличилась до 100,0 руб. за пачку в
сравнении с 34,0 руб. в 2010 г. или в 2,9 раза. По сравнению с 2014 г. стоимость бренда увеличилась
на 12,0 руб. за пачку или в 1,1 раза.
Как отмечалось выше, анализ динамики стоимости одной пачки сигарет российского производства, лидирующих по продажам на мировом рынке, имеет выраженную тенденцию увеличения и показывает существенный рост. Значительный темп роста акцизов оказывает сильное влияние на положительную динамику цены одной пачки сигарет в России.
Для ежедневно курящего потребителя удобство покупки, цена сигарет очень важна. Нельзя регулировать спрос законодательным ограничением доступности. В условиях быстро растущих акцизных
ставок, на фоне падения производства сигарет в России, такое регулирование стимулирует криминализацию рынка и действительно только для легального производителя. Падение производства и сведения об объёме реализованной продукции свидетельствуют не только о снижении потребления и отказе
от курения, а также о вытеснении легальной продукции контрабандой и подпольным производством.
Криминализация табачного рынка России нарастает [14]. В 2017 г. пограничное управление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области сообщили об обнаружении партии контрабандных сигарет в
грузовом поезде, следующем из сопредельного государства в Москву. При осмотре грузового поезда
были обнаружены три вагона контрафактных сигарет. По предварительным данным, рыночная стоимость выявленной партии может составлять около 200 млн руб. По данным ведомства, производителем сигарет является одна из ближневосточных стран. Формируется внутренние подпольное производство, заработали подпольные цехи по производству сигарет. В г. Кировск Ленинградской области
ликвидирован подпольный цех по производству сигарет. В результате изъято пять станков для изготовления сигарет и большое количество готовой продукции с акцизными марками с явными признаками
подделки. Пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной продукции с поддельными
акцизными марками в г. Курске. В г. Москве изъяли 15 т нелегального табака общей стоимостью около
5 млн руб. Ни на одной пачке не было акцизной марки. Пресечена деятельность организованной группы в г. Воронеже, подделывающей сигареты «Донской табак». Похожая группа действовала в Воронежской области, подделывая сигареты «Прима», «Астра», «Луч», «Полёт».
Создание ЕАЭС привело к ликвидации пограничного контроля ввозимых дешёвых сигарет из Казахстана и Белоруссии. В настоящее время наращиваются объёмы дешёвой курительной продукции из
этих стран в Россию. Сегодня на рынке сохраняется огромная разница в уровне акцизов стран ЕАЭС,
требующая гармонизации акцизов табачной продукции. Прозрачные границы обеспечивают поток дешёвых сигарет на внутренний рынок России, разрушая внутренную бюджетообразующую табачную отрасль.
Одним из принципов Рамочной конвенции ВОЗ является принцип снижения вреда здоровью человека. С этой целью компании, работающие в России, вкладывают значительные средства в модернизацию оборудования, во внедрение новых технологий, позволяющих реализовать современный подход к вопросам здоровья. Проводится активная работа по совершенствованию контроля качества производства инновационных продуктов с пониженным риском.
В рамках Петербургского международного экономического форума 1 июня 2017 года между Правительством Ленинградской области и ЗАО «Филип Моррис Ижора» состоялось подписание Соглашения о реализации инвестиционного проекта по локализации инновационной категории продукции с пониженным риском компании «Филип Моррис Интернэшнл». В рамках соглашения компания намеревается осуществить инвестиции в размере 2,5 млрд рублей в период 2017 – 2018 гг., которые будут использованы в создании и модернизации производственных мощностей, предназначенных для производства на территории Ленинградской области нагреваемых табачных стиков для электрической системы нагревания табака IQOS. Одновременно планируется переоснащение фабрики «Филип Моррис
Ижора» новым производственным, лабораторным и инженерным оборудованием.
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Компания Japan Tobacco International также заявила об активном инвестировании как в традиционные табачные изделия, так и в продукцию с пониженным риском для здоровья.
Инвестиции в российскую экономику создают возможность для развития высокотехнологичного
наукоёмкого производства, способствуют развитию экспортного потенциала России в условиях расширения запросов курильщиков к качеству и стоимости табачных изделий. В регионах Российской Федерации сформировалось устойчивое промышленное табачное производство на основе создания частнокорпоративного табачного бизнеса транснациональных компаний, пришедших в Россию со своими
рынками сырьевых ресурсов.
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Аннотация. В настоящей главе монографии автор даёт оценку состояния реформирования системы
управления природопользованием в Российской Федерации. Автор описывает схему функциональной
структуры управления природопользованием (дерево целей и задач), делится рекомендациями. В заключении главы монографии автор формирует основные задачи совершенствования системы управления
природопользованием и охраной окружающей среды.
Ключевые слова: модели, оценка, управление природопользованием, окружающая среда, Министерство экологии и природопользования Российской Федерации, задачи.
THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF FORMATION OF MODEL OF MANAGEMENT OF
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Torgashev Roman Evgen'evich
Annotation. In the present Chapter of the monograph the author assesses the state of reforming the
environmental management system in the Russian Federation. The author describes the scheme of the
functional structure of environmental management (tree of goals and objectives), shares recommendations. In
the conclusion of the monograph the author forms the main tasks of improving the system of environmental
management and environmental protection.
Key words: models, assessment, environmental management, environment, Ministry of ecology and
environmental management of the Russian Federation, tasks.
Оценка состояния реформирования системы управления природопользованием. Постсоветской
России досталось тяжкое наследство в области территориального управления. Управление государством было жестко централизовано, интересы регионов были полностью подчинены общегосударственным целям, и если возникали противоречия, то интересами регионов пренебрегали без колебаний (например, строительства Байкальского целлюлозно-бумажного и Селенгинского целлюлознокартонного комбинатов, крупных заводов оборонного назначения и т.д.). Государственные плановые
органы при отраслевом диктате решали за регионы, где и что строить. Концепция «даровых благ примонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роды», ведомственный монополизм их использования, подавление территориальных органов партийно-директивной идеологией – все это способствовало масштабному эколого-экономическому кризису
практически во всех ресурсных регионах России. Не составляет исключения в этом плане и Байкальский регион, если не считать его одним из самых ярких примеров уродливого внутригосударственного
порядка распределения функций управления и отношений собственности [7, с. 227].
В 1989–1999 гг. экономических и политических преобразований в государстве заложены основы
смены общественно-экономической системы. По существу происходит новая социальная революция,
ориентированная не на интересы монопольных ведомств, где доминировало обеспечение принципа
«производство ради производства», а на интересы человека, на качество жизни и среды его обитания
[1, с. 809].
За эти годы, в основном, заложена законодательная, нормативно-правовая и организационная
основы государственного управления природопользованием и охраной окружающей человека природной среды. Формирование системы управления было сопряжено с большими трудностями, перекосами,
сопротивлением годами придержащего власть партийно-чиновничьего аппарата, поисками выхода из
финансово-экономического и социально-политического кризиса. С большим напряжением идет слом
длительно устоявшейся советской бюрократической системы, втягивающей страну и людей в бездонную трясину бумажных инструкций, требований, указаний, положений и т.д. Поэтому структурные преобразования в управлении природопользованием нельзя считать завершенными, так как еще не образована единая и непротиворечивая законодательная система [3, с. 20].
Управление природопользованием и охраной окружающей среды – это деятельность государства по организации рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов,
охраны и защиты окружающей среды, а также обеспечения законности в экологических отношениях
(Бобылев, Балашенко, 1991). Государство является основным субъектом права собственности на природные ресурсы, и оно передает функцию и полномочия управления этими ресурсами федеральному
правительству. В сфере природопользования оно является федеральным органом общей компетенции, действующим на основании Конституции Российской Федерации, так как управление использованием и охраной природных ресурсов является одной из важнейших государственных задач, не менее
важной, чем решение внешнеполитических и военно-стратегических задач. Правительство последовательно предпринимает в последние годы большие усилия по реформированию органов управления,
разграничению полномочий между Центром и регионами, между субъектами Федерации и органами
местного самоуправления. Однако, в этом деле предстоит еще решить ряд сложных задач. Не менее
важны разработка и законодательное закрепление новых нормативно-правовых документов [2, с. 162].
Опыт первого этапа социально-экономических преобразований РФ свидетельствует о необходимости сохранения и дальнейшего развития государственного регулирования природно-ресурсных отношений, с переходом от отраслевого к функциональному принципу управления и регулирования природно-ресурсных отношений. Принятые законы и нормативные документы обеспечивают начальный
этап рыночного механизма ресурсопользования, но не снимает всех проблем по формированию эффективной правовой базы в этой сфере. На основе обобщения законодательства, определяющего деятельность федерального Правительства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды, по мнению Г.М. Федюкина (1999), можно выделить следующие основные направления [15, с. 57]:
а) полномочия по обеспечению экологической безопасности;
б) полномочия по реализации права граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечению экологического благополучия;
в) полномочия по рациональному использованию природных ресурсов и развитию минеральносырьевой базы;
г) полномочия по организации охраны окружающей природной среды;
д) полномочия по координации деятельности по предотвращению стихийных бедствий, аварий,
катастроф и ликвидации их последствий;
е) разграничение компетенции министерств, ведомств в области природопользования и охраны
окружающей среды.
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По Указу Президента Российской Федерации от 14.08.1996 г. «О системе федеральных органов
исполнительной власти» впервые четко были разграничены полномочия и функции органов этого
уровня. Именно использование системного перехода позволило обозначить структуру управления природопользованием и охраной окружающей среды. В основу классификации управления приняты различные критерии, в том числе по субъектам управления, органами управления и объектами управления. В соответствии с Указом в систему федеральных органов исполнительной власти входят:
- федеральные министерства;
- государственные комитеты Российской Федерации;
- федеральные службы России.
Федеральная структура управления природопользованием и охраной окружающей среды характеризуется созданием двух крупных органов управления, это отражает два направления, два подхода к
экологически сбалансированному управлению – это функциональный подход и поресурсный.
Наиболее крупный орган управления природными ресурсами – Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации. Основные функции государственного управления, закрепленные
за данным Министерством:
- разработка и реализация природно-ресурсной политики, координация деятельности природноресурсных ведомств;
- воспроизводство минерально-сырьевой базы и водных ресурсов;
- управление водным фондом и фондом недр.
Согласно указанному постановлению, Министерство экологии и природных ресурсов Российской
Федерации является федеральным органом исполнительной власти. Он призван, на основании возложенных на него функций, решать важнейшие задачи в области управления природными ресурсами,
которые предполагают:
- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов Федерации в области природопользования и охраны природных ресурсов;
- ведение государственных кадастров и государственного учета природных ресурсов, их комплексную оценку как части национального богатства страны;
- обеспечение соблюдения законов, стандартов и норм, лимитов, касающихся эксплуатации и
охраны ресурсов;
- нормативное и организационное регулирование использования ресурсов, совершенствование
правовых механизмов в управлении ресурсами;
- проведение единой научно-технической политики в вопросах изучения и использования ресурсов, анализ и прогнозирование состояния ресурсной базы страны, разработку государственных перспективных программ рационального природопользования;
- совершенствование экономических механизмов управления ресурсами, контроль заказов и инвестиций на научные исследования, изыскания, разведку и введение в эксплуатацию новых ресурсных
объектов;
- организацию и осуществление государственной экспертизы в области пользования природными
ресурсами;
- соблюдение государственных интересов в области распределения ресурсов и международного
сотрудничества по изучению и эксплуатации ресурсов.
Все эти функциональные задачи отражены в положении о Министерстве экологии и природных
ресурсов Российской Федерации. Для нас особенно важно отражение в положении тезиса о том, что
для осуществления своих полномочий Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации, по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, создает систему бассейновых и территориальных органов, предприятий и учреждений. На наш взгляд,
при таком широком диапазоне полномочий и функций Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации, в сферу его управления должны быть включены все виды биоресурсов: леса и
другие растительные ресурсы, ресурсы животного мира и водные биоресурсы. Но это вопрос особого
рассмотрения и для своего решения требует большой научно-подготовительной работы [4, с. 75].
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В 1996 г. была отделена функция экологического контроля от функции использования природных
ресурсов. Вместе с тем, организация двух специально уполномоченных федеральных органов управления не замыкает федеральную структуру управления в области природопользования и охраны среды. Одновременно идет процесс усиления экологических функций федеральных органов, которые традиционно связаны именно со сферой использования и охраны природных РФ.
Систему законодательных актов, регулирующих все аспекты взаимоотношений в сфере природопользования, можно представить в виде иерархий нескольких уровней (сверху вниз по степени влияния):
- Конституция (Основной закон) государства;
- базовые законы, конкретизирующие общие положения Конституции – политики в сфере управления природными ресурсами;
- поресурсные кодексы;
- механизмы и инструменты и процедуры практической реализации.
В научном плане остро стоит вопрос разработки классификационных признаков управления природопользованием и охраной окружающей среды по формам, методам и механизму управления каждым видом природного объекта и ресурса. Здесь главенствующее значение приобретает использование структурно-функционального подхода к разработке и реализации природно-ресурсной политики.
Природно-ресурсная политика является сложной областью государственного управления, ибо она
неразрывно связана с большой политикой и затрагивает долгосрочную стратегию развития страны [5,
с. 60].
Процесс создание современной системы управления нельзя считать завершенным. Пока еще
невозможно дать экспертную оценку управления природопользования ни в Центре, ни в регионах страны, так как реорганизация не завершена и организация управления в субъектах Федерации очень разнообразна, а в Байкальском регионе – крайне неустойчива. Однако следует говорить только об основных тенденциях формирования структур и функций управления природными ресурсами. Поэтому следует указать, что в определении функциональной структуры управления должны быть рассмотрены 5
взаимосвязанных блоков, развернутая характеристика целей и задач которых даны ниже.
Схема функциональной структуры управления природопользованием (дерево целей и задач).
Поиск эффективной структуры управления природопользованием и охраной окружающей среды в субъектах Федерации обуславливается значительным расширением их прав и полномочий, они самостоятельно, в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации, общими принципами
организации исполнительной власти, устанавливают свою систему экологического управления, которая в
известной степени должна отвечать историческим условиям, традициям, уровню экономической культуры
и особенностям экономического развития данного региона. Такая свобода действий стала возможной
благодаря федерализму в государственном устройстве, который следует рассмотреть как главное достижение демократических преобразований, как обеспечение гибкого сочетания трех уровней власти:
федерального, регионального и местного, и тесного их взаимодействия и сотрудничества. Учитывая, что
все природные ресурсы расположены в регионах, приоритет региональных подходов в формировании
системы управления природопользованием является наиболее приемлемым с политических позиций, где
уже разграничены полномочия между центром и регионами. Эта точка зрения объяснима стремлением
субъектов Федерации распоряжаться богатствами своих территорий в рамках законов, соблюдающих
интересы всей страны, с одной стороны, и правомерностью требований к сохранению качества жизни и
окружающей среды с другой. Эта точка зрения оправдана и тем, что преобладающая часть прав и полномочий, относящаяся к природным ресурсам, находится в ведении Федерации и субъектов Федерации.
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении находятся: в) вопросы
владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; д)
природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экономической безопасности; особо
охраняемые природные территории;… к) земельные, водные, лесные законодательства; законодательство о недрах, об охране окружающей среды. Разграничение прав и полномочий между Центром и регионами осуществляется на основе частных договоров и процедур взаимной передачи полномочий, предумонография | www.naukaip.ru
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смотренных статьями 77 и 78 Конституции Российской Федерации. В развитие указанных статей Конституции в целях упорядочения и создания единых условий подготовки договоров и соглашений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными программами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом Российской Федерации 30 марта 1996 г. издан Указ об утверждении положения о порядке работы по разграничению.
Территориальный (региональный) подход в свою очередь предполагает необходимость четкого
разграничения властных функций, прав собственности и экономических рычагов в управлении природными ресурсами и органами исполнительной власти субъектов Федерации [6, с. 60].
Вместе с тем, административные слагаемые управления эксплуатацией и охраной ресурсов могут быть затруднены из-за того, что административные границы субъектов Федерации часто не совпадают с естественными географическими границами природных комплексов. Поэтому при региональной
организации управления природопользованием решающее значение может иметь применение принципа ресурсного бассейна, т.е. создание органов, контролирующих ресурсы в пределах природного комплекса. Однако, к сожалению, в организации управления в большинстве субъектов Федерации сохраняется прежнее дублирование и раздробление не столько усилий и деятельности, но и ответственности и прав контроля над природными ресурсами.
Сложный характер взаимосвязей, наличие многочисленных дублирующих друг друга в области
природопользования организаций, острая необходимость решения проблем ресурсосбережения – все
это требует тщательной работы над блоком целеполагания. Здесь важно выделить генеральную цель
функциональной структуры управления природопользованием и охраной окружающей среды, осуществить декомпозицию ее и обозначить блоки целеполагания и функциональные задачи. Именно в такой
последовательности осуществляется структура функциональной классификации системы управления
природопользованием [8, с. 224].
Поскольку управление осуществляется посредством выполнения определенных функций, их выделение является объективным велением времени, так как на всей территории России отсутствуют
единые информационные системы, включающие в себя данные различных сторон функционирования
эколого-экономических систем. Имеющиеся массивы информации разобщены по ведомствам и территориям, не синхронизированы во времени, рассогласованны в методическом отношении (Экологическая безопасность России, 1996). Разработка и использование имеющихся информационных систем и
математических моделей обработки массива данных имеют серьезные противоречия с потребителями.
Имеет место неадекватность используемых математических моделей и других программнометодических материалов. Из-за отсутствия единой методики и научно-обоснованной идеологии при
формировании информационных систем, математических моделей, имеющиеся алгоритмы и программы не могут быть востребованы в принятии управленческих решений в деле совершенствования природопользования. Современные геоинформационные системы (ГИС) практически не имеют блоков
картографического обеспечения (карт мониторинга, экологических ситуаций), что затрудняет выбор
оптимальных решений и принятие законодательных актов. Поэтому важнейшей задачей в совершенствовании системы управления региональным природопользованием является разработка информационной технологии принятия экологически целесообразных решений в рамках единой Российской системы мониторинга окружающей среды. Анализ зарубежного опыта показывает, что во многих развитых странах завершен процесс создания унифицированных информационных систем, позволяющих
решать широкий спектр природоохранных задач в оперативном режиме (США, Франция, Германия,
Япония и др.) и формирования эффективной государственной экологической политики. Роль ее чрезвычайно важна. Здесь надо учитывать то обстоятельство, что местные органы управления, даже самого низкого уровня, оказываются беспомощными, или же не заинтересованы в защите интересов своей
территории, особенно в условиях отсутствия общественного экологического контроля. Опыт целого ряда промышленно развитых стран, успешно осуществляющих экологическую политику на государственном уровне, свидетельствует о том, что она должна становиться все более автономной, независимой
от отраслевых органов управления [9, с. 352].
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Управление осуществляется как в рамках административно-территориальной системы, так и в
системе отраслевых органов управления. Ни первая, ни вторая системы управления неэффективны и
явно недостаточны для перехода на многоцелевое использование пространства.
Региональные органы управления охраной природы не могут быть эффективными вследствие их
сильной зависимости от тех же отраслевых или административно-центральных органов управления.
Основная причина неэффективности как первой, так и второй системы управления, особенно в
решении экологических проблем, заключается в том, что они осуществляются «сверху» и часто не учитывают всей гаммы интересов широких слоев населения, проживающих в том или ином районе. Поэтому необходимым условием перехода на многоцелевое использование пространства является формирование альтернативного общественного контроля над социально-экологической ситуацией в том
или ином районе и широкое привлечение к управлению природопользованием самого важного и вместе
с тем самого низового звена управления, а именно местных администраций районного уровня [11, с.
61].
В области решения экологических задач в последние годы получают развитие новые «безбумажные» технологии в форме баз данных, знаний и моделей, своевременно отражающих экологическую
ситуацию в определенных регионах, «оживляющих» имеющуюся табличную и картографическую информацию в процессе подготовки управленческих решений [10, с. 71].
Однако для разработки такой информационной технологии требуются крупномасштабные научные исследования в широком спектре научных дисциплин, включающие:
- разработку системы информационно-модельного обеспечения решения экологических проблем
региона (в том числе новые методы инвентаризации и оценки состояния природных ресурсов, методы
автоматического мониторинга, методы математического моделирования и прогноза загрязнения природной среды);
- создание специализированного информационно-вычислительного центра (ИВЦ) регионального
природопользования (в том числе разработку программной базы и формирование аппаратноинструментальной системы ИВЦ);
- составление экологических паспортов по проблемным ареалам и селитебным зонам;
- разработку методов, моделей алгоритмов и программ оптимизации управленческих решений по
проблемам охраны природы и природопользования.
Важнейшим началом организации работ по управлению природопользованием должен выступать
природно-ресурсный блок. Формирование данного блока преследует целью решение экологических
вопросов, возникающих в процессе использования природных ресурсов и развития природнохозяйственного комплекса региона посредством применения экономических, правовых, политических,
административных и других механизмов управления природопользованием. Сегодня методы управления природными ресурсами ограничены лишь узкими рамками их охраны, контроля за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных вод, использованием штрафных санкций за нарушение правил
охраны природы. Не нашли себе места программные методы и подходы к регулированию и взаимодействию процессов природопользования [12; 13; 14].
Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что совершенствование управления природопользованием должно идти в тех же направлениях, которые приняты для механизма управления природно-хозяйственным комплексом региона. При таком подходе к рассмотрению данного вопроса главным объектом управления будет выступать не природоохранная деятельность как таковая, а конкретные подсистемы производственной деятельности и их сочетаний с природной основой на разных уровнях территориальной организации регионального хозяйства. Эта идея находит широкую поддержку
среди исследователей, которые рассматривают природопользование значительно шире охраны природы. В этой связи становится совершенно очевидным, что сама по себе охрана природы не может
быть объектом управления, а должна рассматриваться только в неразрывной связи со всеми видами
антропогенных воздействий, последствиями этих воздействий, воспроизводством природных ресурсов,
восстановлением качества природной среды, улучшением качества жизни как совокупности условий,
обеспечивающих комплекс здоровья человека – личного и общественного.
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Вместе с тем, управление природопользованием следует понимать значительно шире, чем
управление природными ресурсами, которое понимается как искусственное воздействие на источники
природных ресурсов в целях наиболее полного их извлечения или самовосстановления, включая для
последних их рекультивацию (Реймерс, 1990). Поэтому в соответствии с теорией управления, его
необходимо осуществлять через рациональную организацию экономической деятельностью хозяйствующих субъектов.
В аспекте управления природопользованием В.С. Преображенский, Г.А. Приваловская и Т.Г. Рунова (1985) выделяют 5 групп отраслей народного хозяйства, различающихся по способу использования природы и характеру их интересов в этой области. Такое расчленение отраслей имеет принципиально важное значение в том плане, что здесь совершенно отчетливо прослеживается мысль о четкой
привязке проблем рационализации природопользования к ресурсо- и природоэксплуатирующим отраслям.
Таким образом, в выявлении функциональных направлений деятельности органа управления
природопользованием важную роль играет использование общенаучного системного подхода, позволяющего осуществить декомпозицию генеральной (глобальной) цели на цели более низкого порядка и
выделить блоки целеполагания. Вместе с тем определилось первоочередное организационное
направление – это создание регионального информационно-вычислительного и картографического
центра управления природопользованием, координирующего все сферы деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды.
Основные задачи совершенствования системы управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
I – конструирование законодательной системы предполагает участие субъекта управления в
разработках.
II – разработка нормативно-правовых документов и реорганизация фискальных мер.
III – установление порядка правового регулирования природопользования.
IV - разработка кадастра природных ресурсов предполагает.
V – упорядочение лицензирования использования природных ресурсов и видов деятельности в
сфере природопользования.
VI – создание и совершенствование экономического механизма природопользования.
VII – проведение эффективной финансово-экономической политики в сфере природопользования.
VIII – государственный контроль за состоянием природопользования и охраной окружающей
среды .
IX – проведение государственной экспертизы.
X – разработка экологического регламента хозяйственной деятельности.
XI – определение экологической емкости территории.
XII – разработка региональной комплексной программы освоения территории региона.
XIII – воспроизводство, использование и охрана природных ресурсов.
XIV – обеспечение эффективности функционирования и обоснования организации новых особо
охраняемых природных территорий и объектов.
ХV – мониторинг окружающей природной среды.
ХVI – формирование региональной геоинформационной системы (ГИС).
XVII – организационное оформление системы управления природными ресурсами региона
предполагает.
Обозначенный краткий перечень задач носит, ориентировочный характер и нисколько не претендует на полноту охвата обширного круга проблем в сфере управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
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Аннотация. В настоящей главе монографии автором изложены базовые принципы и основные
подходы регионального природопользования субъектов Российской Федерации. Автор в приведенных
принципах и подходах делает акцент на рациональный компонент.
Автор в настоящей главе монографии знакомит читателей с научным опытом исследователей 20 века
по природопользованию и охраны окружающей среды.
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BASIC PRINCIPLES AND APPROACHES OF MANAGEMENT RATIONALIZATION OF REGIONAL
NATURE MANAGEMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Torgashev Roman Evgen'evich
Annotation. In this Chapter of the monograph the author presents the basic principles and basic approaches
of regional environmental management of the Russian Federation. The author in the given principles and approaches focuses on the rational component.
The author of this Chapter of the monograph introduces readers to the scientific experience of 20th century
researchers in nature management and environmental protection.
Key words: principles, approaches, landscapes, organization, algorithm, concept, rational approach.
Изучение теоретико-методологических основ формирования природопользования и практики его
реализации в различных субъектах Российской Федерации, знакомство с мировым опытом эволюции
природопользования позволяют определить его как специфическую область взаимодействия природы
и общества, в которой основными факторами выступают общество (в реальной конкретике – в лице
разнообразных сообществ населения, объединенного теми или иными региональными рамками), примонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рода (в реальной действительности представленная различными ландшафтно-экологическими системами) и производство в широком смысле этого слова (т.е. разнообразные отрасли народного хозяйства
в лице реальных субъектов – предприятий, инженерно-технических систем и сооружений и т.д.) Когда
бы и где бы не происходил процесс природопользования, для его осуществления обязательно (и достаточно) участие отмеченных «агентов» или факторов. Такое структурно-функциональное деление
имеет место везде и всегда, хотя относительные «веса» и тем более конкретные формы этих факторов
весьма изменчивы в пространстве и времени. В процессе природопользования – важной и специфической части общественного производства в целом – каждый из факторов подвергается определенным,
часто – заранее планируемым и точно достигаемым воздействиям, изменениям, однако некоторые
важные в экономическом и экологическом отношении последствия природопользования остаются до
сих пор и неопределенными, и опасными для дальнейшего существования и общества и природноэкологических систем. Научно-обоснованный подход к управлению природопользованием сводится к
выявлению необходимости минимизации его опасных последствий и максимизации общего экономического, социального и экологического эффекта. Типичная структура звеньев природопользования облегчает возможность алгоритмизации управления процессом природопользования во всей его сложности
и конкретности…. Такой алгоритм организационно-хозяйственным, направленным на реализацию оптимального или рационального природопользования (Р.Е. Торгашев, 2016) [10, с. 77].
В качестве первого звена алгоритма организации рационального природопользования включается идентификация ландшафтной структуры полигона хозяйствования, так называемой «географической основы», что придает познавательной природоведческой деятельности непосредственный экономический смысл, подтверждая тезис о превращении науки в производительную силу. Без этого этапа
научно-обоснованное природопользование невозможно. Этот этап позволяет объединить, интегрировать эффективное хозяйствование с бережным отношением к окружающей природе, означая в логической ретроспективе воспроизводство природы экономикой, знаменуя слияние экологии и экономики в
рамках материально-предметной деятельности общества, в структуре его производительных сил [1, с.
767].
Следующий этап алгоритма – инвентаризация природных ресурсов (по родам и видам, составление частных и общих кадастров, оценочных карт и балансов и т.д.). В чисто познавательном отношении
это звено опирается на материалы всех естествоведческих отраслей науки, в т.ч. и ландшафтнооценочные работы, а также разнообразные методики экономических оценок с получением интегральных оценок природно-ресурсного потенциала региона.
Центральное место в организационно-хозяйственном алгоритме рационального природопользования (после учета ландшафтной основы, закономерностей их изменения, инвентаризации ресурсов и
оценки ресурсного потенциала) занимает стадия определения наиболее эффективных способов использования ресурсов, в частности, определения рационального сочетания интересов и требований
различных отраслей народного хозяйства, которое проводится с учетом долгосрочных планов, отдаленных перспектив и экологических последствий использования ресурсов. При этом должен быть учтен
также имеющийся в регионе или реально достижимый в ближайшие годы промышленно-технический
потенциал, демографические ресурсы и сложившаяся система расселения населения, обеспеченность
территории производственной (в первую очередь, транспорт, энергетика, строительные мощности) и
социальной инфраструктурой [8, с. 225].
В конечном итоге, после оценки природно-ресурсного потенциала и определения наиболее эффективных путей его использования формируется или обновляется действующая концепция соответствующей региональной системы производительных сил (области, края, республики или фрагментов),
в которой определяется тип хозяйства, его специализации, уровень и качество жизни населения, межрайонные функции, участие в федеральной и даже международных системах разделения труда.
И наконец, на основе, сформулированной для известного периода концепции развития производительных сил разрабатываются, во-первых, схема использования земель (или организация территории) и, во-вторых, программа необходимой экологической политики, обеспечивающей достижение
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наибольшего экономического и социального эффекта с наименьшими потерями природных, технических и экологических ресурсов.
Таковы основные рубежи разработки планов и проектов оптимального природопользования в регионах. Своеобразие достигнутого уровня развития производительных сил, сложившиеся традиционные системы пользования ресурсами, природно-экологические условия и состав природных ресурсов
вносят в эту схему свои особенности, однако в целом и чаще всего выделенные этапы проектирования
рационального природопользования не могут быть «пропущены» или игнорироваться ни в одном сколь
либо значительном регионе.
Теоретико-концептуальные подходы к рационализации природопользования. Основные
тенденции экономического роста в ХХ в. и развитие цивилизации в целом обеспечивались почти исключительно покорением природы, наращиванием вовлечения массы ее вещества (в т.ч. живого) в
удовлетворении потребностей людей, что неизбежно сопровождалось деградацией природных систем
земной поверхности. Развитие цивилизации до сих пор остается неэффективным и с социальной точки
зрения (неравномерность и поляризация экономической обеспеченности, неоправданные различия в
уровне жизни людей, сохранение устаревших форм экономики, деградация культуры во множестве
стран и т.д.). Другими словами, в настоящее время наблюдается обострение не только экологической
ситуации в глобальном, региональном и локальном масштабе, но и усилие социально-политической
напряженности не только в мире, но и внутри отдельных государств и причем оба процесса могут оказаться гибельными для цивилизации. В этих условиях реализация всеобъемлющей стратегии обеспечения устойчивого развития человечества на основе новейших принципов природопользования не терпит промедления. Их внедрение в жизнь всего мирового сообщества способно обеспечить удовлетворение материально-энергетических потребностей человечества с одновременным сохранением фундаментальной структуры природных (естественных) зон и ландшафтов (эпигеосферы) на Земле. Методологической основой формулировки новых принципов природопользования должна стать концепция
ноосферы В.И. Вернадского (1863-1945). Адаптация этой концепции к современной промышленнотехнической и экологической ситуации – первоочередная проблема науки. Необходимость усилий в
этом направлении имеет неотложный характер: развитие человечества к рубежу третьего тысячелетия
достигло фазы, чреватой многими, не до конца осознанными угрозами самой жизни вследствие постепенного, но неуклонного накопления изменений качества и структуры биосферы как незаменимой естественно-исторической предпосылки функционирования жизни в тех формах и видах, которыми мы еще
располагаем. Современный экологический кризис – яркий вызов способности человечества изменить
стиль своих взаимоотношений с природой, обновить сами физико-химические и техникотехнологические основы преобразования вещества и энергии, сохранить структуру и живородную силу
биосферы Земли как незаменимого условия своего собственного существования [2, с. 162].
Ответом на этот вызов науке и практике человечества должны стать неосферные положения
природопользования (1998) [3, с. 20].
Общей задачей всего человечества становится не только сохранение биосферы Земли в работоспособном (т.е. животворящем) состоянии, но и искусственное, целенаправленное поддержание ее
функционально-компонентной структуры. Примерно так рассматривалась эта проблема на Всемирной
конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. (Коптюг, 1992).
Известно, что Конференция призвала все страны мирового сообщества разработать свои национальные и региональные стратегии развития в этом направлении с учетом своих собственных экономических, социальных и природно-экологических проблем. В числе крупнейших задач этой политики – поддержание многообразия и стабилизации генетического потенциала жизни, а также снижение загрязняющих сбросов в реки и моря, охрана ресурсов пресной воды, снижение выбросов промышленности и
транспорта в атмосферу.
Стабилизация совокупной массы производительных сил и повышение эффективности использования потребляемых ресурсов могут служить основой устойчивого развития человечества в эпоху
обострения глобальной экологической ситуации [4, с. 75].
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Линейный рост производительных сил, основанный на интенсивном наращивании их массы, при
растущей численности населения и его урбанизации породил угрозу необратимого разрушения рекреационного потенциала биосферы. Принцип обеспечения растущих материальных и духовных потребностей населения земли в благе и комфорте цивилизации на счет наращивания массы изымаемых из
природной среды ресурсов и усиления интенсивности преобразования природной среды изжил себя.
Стабилизация массы производительных сил предполагает снижение объемов изымаемых у природы предметов труда, снижение массы орудий производства при одновременном повышении их производительности и регулярной перемены, обновление их состава и назначения в зависимости от потребностей общества, постепенное сокращение массы живого труда. Общая эффективность составляющих элементов производительных сил по мере расширения информатизации, реализации достижений НТП и устранения многочисленных, имеющих место в различных регионах, препятствий для социально-экономического прогресса, способна возрастать беспредельно [6, с. 87].
Реализация этого положения будет способствовать:
- прекращению лавинообразного нарастания разрушения биосферы и образующих его геобиоэкологических систем;
- расширению возможностей самовосстановления природных систем;
- снижению разрушительных воздействий производств;
- переходу к многократному (повторному) использованию первичного и вторичного сырья.
Принципиальное положение, определяющее политику ресурсосбережения, соответствия специализации и состава природопользования ландшафтно-зональной организованности. По существу этот
принцип является методологической основой сохранения устойчивости, спонтанного обеспечения фундаментальных функций биосферы, как окружающей среды человека. Он исходит из понимания того,
что ландшафтно-зональная самоорганизация природы земной поверхности суть высшая, наиболее оптимальная форма устойчивого, взаимообусловленного функционирования всех компонентов географической оболочки [5, с. 60].
Реализация указанных принципиальных положений в глобальных, региональных и местных стратегиях природопользования обеспечит ослабление нагрузки на биосферу и сохранение ее экологических структур, достаточность природных ресурсов, гарантированность устойчивого развития социально-экономических систем определенных территорий. Эта актуальная мироцивилизационная задача,
решение которой невозможно без единого информационного устройства новых поколений технологий,
равной их доступности, без возможности концентрации интеллектуальных, технических, материальных
и финансовых ресурсов на ключевых звеньях управления и мелиорации экосистем.
Проблематика взаимного согласования экономического роста, сохранения биосферы, биологического многообразия экосистем и природопользования в неявной форме уже включена в повестку ХХI
века. Для осуществления социально-экономических программ обновления технологических парадигм,
также более сложных процессов социо-культурного, социально-политического характера наиболее
привлекательным полигоном представляется регион Байкала. Он может служить идеальным объектом
исследования столкновения последствий противоположно направленных процессов экономического
роста на основе расширения масштабов природопользования, с одной стороны, и резких, порой непредсказуемых изменений экологической ситуации в пределах его территории, с другой [9, с. 352].
Целевые функции и принципы совершенствования управления природопользованием.
Известно, что природопользование является самым сложным объектом управления, т.к. оно включает
задачи охраны природы и большое число природопользователей в сфере материального производства
и непроизводственной сфере и поэтому оно в большей степени приобретает характер экологоэкономической системы на всех уровнях управления (Р.Н. Гордиенко, 1981). Важнейшими составными
элементами управляемой подсистемы являются природа, общество, человек и производство (Лемешев, 1979). Таким образом, проблема управления природопользованием является в высшей степени
комплексной и для своей реализации требует системного подхода к его организации.
В географической и экономической литературе последнего десятилетия эти вопросы обсуждаются очень активно. Однако многие ценные предложения и рекомендации ученых встречают исключимонография | www.naukaip.ru
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тельно негативную реакцию со стороны основных монопольных природопользователей. Даже в такой
ситуации известные географы страны выдвигали в разные годы предложения по совершенствованию
природопользования через создание специальных общегосударственных органов географической
службы.
Так, еще в 1966 г. В.В. Сочава предложил создание сети «бюро географического анализа» (Сочава, 1966). К.К. Марков в 1978 г. поставил вопрос в несколько иной плоскости и предложил создание
«министерства природопользования» (Марков, 1978).
Главными факторами, определяющими необходимость совершенствования системы управления
в сфере природопользования по мнению Р.Н. Гордиенко (1981), являются новые требования, которые
предъявляет современный этап развития народного хозяйства и усложняющаяся система межотраслевых и внутриотраслевых связей, а также повышение стоимости природоохранных мероприятий, общее
удорожание использования большинства видов природных ресурсов, появление неучтенных экологических последствий [11, с. 61].
По данным М.Я. Лемешева (1979, 1984), Н.С. Козерской и Н.В. Чепурных (1984) в организационно-экономическом механизме управления природопользованием можно выделить три составных части:
- разработку методологии долгосрочного планирования и прогнозирования процессов природопользования;
- организацию управления рациональным природопользованием;
- экономические рычаги рационального природопользования.
Все эти проблемы тесно связаны и только их совместное решение обеспечит эффективное решение задач, состоящих в этой области (Козерская, Чепурных, 1984) [12, с. 58].
Нормативные или целевые прогнозы строятся, исходя их необходимости достижения некоторого
желаемого состояния природной среды при одновременной увязке с другими ключевыми целями социально-экономического развития в прогнозируемом периоде. Конечной целью такого прогноза должно
быть согласование максимально возможных темпов экономического роста с экологически допустимым
уровнем загрязнения.
Показатели, лимитирующие воздействие различных источников загрязнения на природные компоненты позволяют выходить на управление качеством окружающей среды путем регулирования источников воздействия.
Составной частью организационно-экономического механизма природопользования является
экономические рычаги управления (Хачатуров, 1982).
В их числе важными являются:
- разработка методов оценки отдельных элементов ущерба от загрязнения окружающей среды;
- экономическая оценка природных ресурсов;
- установление платежей на основе учета дифференциальной ренты;
- формирование финансовой базы регионального природопользования – специального целевого
фонда, где аккумулируются средства на воспроизводство природных ресурсов и охрану окружающей
среды [13, с. 120].
Одним из направлений совершенствования управления природопользованием является экономическая оценка природных ресурсов, которая является составной частью законодательно вводимых в
нашей стране кадастров природных ресурсов, которые, имея различное хозяйственное значение, позволяют обеспечить рациональное использование природных ресурсов.
По М.Я. Лемешеву (1984) можно выделить три группы платежей с различной юридической и экономической природой:
- плата за использованные природные ресурсы;
- штрафные санкции за превышение допустимого уровня загрязнения окружающей природной
среды;
- нормативные отчисления от прибыли в региональный фонд воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Эти платежи (штрафы и отчисления) могут играть значительную роль в формировании финансовой базы регионального природопользования. Однако основными источниками финансирования должны служить средства хозяйственных организаций, принимающих долевое участие в разработке и реализации мероприятий в области природопользования [14, с. 31].
Начиная с 1974 г., в составе годовых и перспективных планов развития народного хозяйства
страны, утверждались задания по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. Дальше этого планирование не идет, поэтому такие задания не способствовали улучшению регионального природопользования. Природоохранные мероприятия при этом разрабатывались с отраслевых позиций и покомпонентно. Этот подход противоречил системным основам планирования и организации природопользования. Для преодоления этих недостатков, разработки комплексных мероприятий
по охране природы, а также в целях наиболее эффективного использования в народном хозяйстве
природных ресурсов разрабатывались территориальные комплексные схемы охраны природы (ТерКСОП). Это было важным шагом на пути совершенствования системы государственного управления
природоохранной деятельностью [15, с. 27].
Проблемы управления региональным природопользованием эффективно можно решать на
уровне крупных природных территорий, выходящих за рамки административных или экономических
районов. Для обеспечения этой эффективности давно назревала объективная необходимость организации регионального органа управления рациональным природопользованием.
Г.В. Шалабин (1983) подробно и наиболее полно рассмотрел целевые функции регионального
органа управления, которые должны включать руководство, координацию, контроль, планирование,
организацию и финансирование мероприятий по рациональному природопользованию.
Н.С. Козерской и Н.В. Чепурных (1984), Р.Н. Гордиенко (1981) в эту функцию включены:
- мониторинг окружающей среды;
- экспертиза деятельности действующих и проектируемых природопользователей;
- регулирование непроизводственного природопользования;
- арбитраж в хозяйственных спорах в сферах природопользования.
Таким образом, анализ опубликованных материалов показывает неоднозначность подходов к системе управления природопользованием, некоторую их фрагментарность. Налицо очень широкий
спектр представлений о системе управления природными ресурсами. Если систематизировать изложенные данные, то управление процессом природопользования должно состоять из взаимосвязанных
блоков: экономического, законодательного, нормативно-правового, природоохранного (экологического),
природно-ресурсного и природовосстановительного направлений.
В соответствии с указанными подходами, в деле совершенствования природопользования и
охраны природы могут быть приняты следующие принципы:
- природно-ресурсный – принцип, обеспечивающий меры рационального использования природных ресурсов, замыкания ресурсных циклов, предотвращения последствий отрицательного воздействия хозяйственных отраслей на состояние природной среды, восстановления качества ее компонентов, воспроизводства природных ресурсов в зависимости от экономической целесообразности, технической возможности и экологической необходимости;
- геоэкологический (природоохранный) – принцип необходимости мер, регулирующих вопросы
охраны окружающей среды, предупреждения отрицательного влияния различных видов хозяйственной
и иной деятельности на состояние почв, растительного и животного мира, поверхностных и подземных
вод, недр, атмосферного воздуха, на условия жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения;
- геоэкономический – принцип платного природопользования и эколого-экономической ответственности за нарушения правил природопользования, замены разрешительно-фискальной системы
ограничений и принуждения, шаблонной системы налогообложения, не учитывающей природного, инфраструктурного и социального фактора по конкретному объекту, на более гибкую систему, отражающую интересы бюджета государства и инвесторов и стратегические интересы региона и страны;
- правовой – принцип согласования отраслевых (ведомственных) и территориальных (кооперативных) интересов в освоении природных благ региона, ограничения или прекращения деятельности
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неэффективных ресурсопотребляющих производств, разработка и совершенствования нормативнозаконодательной базы национального ресурсопользования, способствующей эффективной реализации
природосберегающей деятельности хозяйствующих субъектов, улучшению здоровья и качества жизни
населения (Мамин, Морозов, 1997);
- социально-геополитический – принцип обеспечения прав граждан, физических и юридических
лиц, общественных объединений, органов местного самоуправления на благоприятную среду обитания, качество жизни, на участие в обсуждении вопросов размещения на территории региона вредных
производств, а также защиты интересов всех этнических групп, населяющих территорию в комплексном, экологически безопасном освоении природных богатств;
- организационный – принцип перехода на научно-обоснованное управление природопользованием и охраной окружающей среды посредством разработки целевых программ, концепций стратегии
рационального освоения природных ресурсов, проектов государственной политики в сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, программно-целевого планирования как инструмента регулирования ресурсопользованием (Морозов, 1998).
По нашему мнению, рассмотренные принципы рационализации регионального природопользования могут служить ключевым звеном, неотъемлемой и необходимой частью разработки природноресурсной политики, основой формирования модели управления природопользованием и охраной природы в новых экономических условиях. В конечном итоге они позволят реализовать планомерное,
научно-обоснованное разделение труда в интересах обеспечения достойного образа жизни, равноправия и сохранения среды обитания человека. Их использование может сыграть решающую роль в консолидации существующих идей в деле природопользования и выхода на новый, системный уровень
решения проблем организации органов управления природными ресурсами региона.
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Аннотация. В данной главе обоснованы теоретические подходы к оптимизации системы государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды с учетом доктрины устойчивого
развития стратегического экономического развития Российской Федерации. Автор показал необходимость перехода от отраслевого к функциональному принципу управления. Обоснованы экономический
механизм природопользования и даны решения задач оперативного управления использованием,
охраной, воспроизводством природных ресурсов и качеством окружающей среды.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF NATURE USE TERRITORIES OF
RUSSIA
Torgashev Roman Evgen'evich
Annotation. This Chapter substantiates the theoretical approaches to the optimization of the system of state
management of natural resources and environmental protection, taking into account the doctrine of sustainable development of strategic economic development of the Russian Federation. The author showed the necessity of transition from the branch to the functional principle of management. The economic mechanism of
nature management is substantiated and the problems of operational management of the use, protection, reproduction of natural resources and the quality of the environment are solved.
Key words: strategic management, nature management, Russia, economic mechanism, territory.
Теория и практика последней четверти века, с момента распада СССР, показывает, что невозможно решать сложные вопросы эколого-ориентированного развития только на базе государственного
регулирования или рыночных механизмов. В настоящее время приоритетным становится формирование эффективного стратегического управления экономического механизма природопользования территорий РФ, позволяющего сочетать государственное регулирование и рыночные инструменты. Прежде
чем рассматривать перспективные направления формирования собственно экономического механизма
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природопользования, представляется важным рассмотрение места этого механизма в общей системе экономического механизма хозяйствования [15, с. 7].
Для нашей страны геоэкологизация геоэкономики, переход к устойчивому (сбалансированному)
типу экономического развития осложняется общим экономическим кризисом, сломом старой административно-командной системы управления и трудностями перехода к рыночной экономике. Это накладывает особые ограничения на проведение всей экономической политики в условиях переходной экономики и зарождающегося рынка [3, с. 20].
Переход к рыночной экономике возможен с помощью экологосбалансированных экономических
реформ и создания соответствующей экономической среды на макроуровне. Как отмечает в своих работах Бобылев С.Н. (1993), Бобылев, Ходжаев (1997) на первый взгляд, такие макроэкономические меры, как структурная перестройка, финансово-кредитная и налоговая политика, субсидии в ту или иную
отрасль экономики, реформа цен не имеет явно выраженных экологических целей, но они неизбежно
сказываются на экологической ситуации, и от них зависит, как природоохранные мероприятия будут
проводиться и какой механизм природопользования будет сформирован. При традиционном подходе
проведение «большой» экономической политики часто влечет за собой такие негативные экологические последствия, что необходима разработка дополнительных экологических программ по их нейтрализации или специальных мероприятий по стабилизации экологической ситуации.
В идеале нужна экологонепротиворечивая макроэкономическая политика. Эффективная концепция рационализации природопользования и охраны окружающей среды и соответствующий экономический механизм природопользования могут быть разработаны и реализованы только после разработки концепции развития всей экономики в целом и отдельных ее отраслей [2, с. 162].
Экономический механизм стратегического управления природопользования регионов России
должен быть органической частью общего механизма хозяйствования, он не может быть локальным и
охватывать только природоэксплуатационные отрасли, он не может быть сформирован сам по себе, в
отрыве от основных экономических процессов.
При выборе экстенсивного пути развития отрасли экономический механизм природопользования
будет иметь слабо ограничивающий, компенсирующий характер. В случае экологически приемлемых
целей экономический механизм природопользования может иметь стимулирующий характер, адаптирующий развитие отрасли к природным закономерностям, минимизирующий экологические издержки.
В самом общем виде можно выделить три этапа экономического механизма природопользования. Первый этап – мягкий, или «догоняющий» механизм. Он ставит общие ограничительные экологические рамки для экономического развития, направлен на ликвидацию негативных экологических последствий, слабо влияя на темпы и масштабы развития. Именно такой тип механизма свойственен
природоемкому (техногенному) типу развития и в настоящее время формируется в России [1, с. 127].
Второй тип – стимулирующий развитие экологосбалансированных технологий и природоохранных производств и видов деятельности. Ведущее место в нем принадлежит рыночным инструментам.
Он способствует развитию производства на базе новых технологий, позволяет улучшить использование и охрану природных ресурсов.
Третий тип экономического механизма природопользования можно охарактеризовать как жесткий, «подавляющий». Этот механизм посредством использования административных и рыночных инструментов и проведения жесткой правовой, налоговой, кредитной политики подавляет и ограничивает
развитие определенных отраслей и видов деятельности, способствуя в целом экономии использования
природных ресурсов.
В терминах «слабой» и «сильной» устойчивости второй тип экономического механизма природопользования характерен слабой устойчивости, третий – сильной устойчивости.
В реальной действительности данные механизмы природопользования не существуют в чистом
виде. Неизбежно их сочетание. Многое зависит от конкретных технологий, производств и видов деятельности.
В настоящее время, как уже отмечалось выше, в процессе внедрения экономических методов регулирования природопользования превалируют элементы первого типа механизма. В перспективе с
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позиций геоэкологизации экономического развития целесообразно сочетание стимулирующего и жесткого механизмов природопользования [4, с. 75].
Самое важное в геоэкологизации экономического развития, выработке менее природоемкого пути развития – ориентация на конечные результаты, возможность экономии природных ресурсов при
сохранении и увеличении конечного выхода продукции за счет взаимозаменяемости и дополняемости
факторов производства, в качестве которых выступают как природный фактор, так и живой труд и созданные средства производства. Развитие «внеприродных» перерабатывающих, обрабатывающих и
инфраструктурных отраслей позволяет более полно использовать конкретный природный ресурс, ликвидировать потери, что способствует увеличению конечных результатов.
Влияние цели развития на формирование геоэкономического механизма природопользования
можно рассмотреть на примере в агропромышленного комплекса. Если низкий уровень производства
сельскохозяйственной продукции обусловлен отсталостью инфраструктуры и перерабатывающей промышленности, то концепция экономического механизма природопользования будет следующей: ограничение на вовлечение новых земель в оборот путем установления высокой цены на землю, значительные штрафы за нерациональное использование земли, стимулирование вывода эродированных
земель, ограничения на применение пестицидов и пр. С другой стороны должны быть созданы благоприятные экономические условия для развития объектов инфраструктуры и перерабатывающих производств (льготные кредиты, соответствующая налоговая политика и пр.). Если же концепция развития
агропромышленного комплекса базируется на постулате дефицитности сельскохозяйственной продукции, то экономический механизм природопользования должен быть достаточно «мягким» и не препятствовать вовлечению новых земельных и водных ресурсов и сельскохозяйственный оборот, дополнительному использованию химических средств повышения плодородия земли и т.д. проводимая сейчас
в России аграрная политика и земельная реформа направлены на природоемкий вариант развития аграрно-промышленного комплекса [6, с. 80].
Проблемы разработки концепции развития и экономических механизмов ее реализации стоят и
перед лесным, топливно-энергетическим, горнопромышленным и другими природно-ресурсными комплексами.
Таким образом, геоэкономический механизм природопользования не может быть локальным и
действовать только на первых этапах природно-продуктовой вертикали, в отрыве от механизмов, которые регулируют процессы дальнейшей переработки природного вещества и получения готового продукта. В формировании того или иного типа экономического механизма природопользования главным
является ориентация на конечные результаты и комплексный подход, предполагающий возможность
сопряженности механизмов природопользования для различных комплексов и их комбинирования с
учетом реалий развития как различных отраслей, так и различных регионов.
Структура геоэкономического механизма природопользования. С применением экономических
условий трансформируются взгляды и подходы к использованию тех или иных экономических инструментов в регулировании природоохранной деятельности и формированию экономического механизма
природопользования в целом [5, с. 60].
Можно выделить следующие элементы формирующегося в современных условиях геоэкономического механизма природопользования:
- система финансирования природоохранных мероприятий;
- система платного природопользования;
- система экономических инструментов природоохранной деятельности;
- ценообразование с учетом геоэкологического фактора;
- экологическое страхование и др.
Все эти составляющие геоэкономического механизма природопользования взаимосвязаны между собой, часто взаимообусловлены и переплетаются в практической деятельности. Сочетание государственного регулирования и рыночных инструментов в рамках экономического механизма природопользования должно осуществляться посредством законодательного установления основных его параметров (ставок, нормативов, цен на продукцию монополистов и т.п.) [7, с. 227].
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Финансирование природоохранных мероприятий претерпело за последние годы существенные изменения. Традиционно оно осуществлялось следующим образом: большая часть средств, необходимых для функционирования существующих природоохранных сооружений, газопылеочистительного оборудования и удовлетворения прочих текущих природоохранных потребностей, т.е. так называемые текущие, или –эксплуатационные издержки, возмещалась из себестоимости продукции; небольшая часть собственных средств предприятий вкладывалась в модернизацию производства и капитальный ремонт природоохранного оборудования. Практически все новое строительство финансировалось
за счет централизованных источников [9, с. 352].
В инвестировании природоохранной деятельности имелось много недостатков. С одной стороны,
объем капитальных вложений, выделяемых из бюджета, всегда ограничен его возможностями. Объем
природоохранных инвестиций, таким образом, зависит от экономической ситуации и не связан с потребностями в охране природы. С другой стороны, капитальные вложения не подкреплялись материальными ресурсами и созданием соответствующей природоохранной инфраструктуры и стимулов к
полному их освоению. При общем дефиците природоохранных средств фактически они использовались не более, чем на 85 %. Наблюдались диспропорции в выделении средств: 80 % шло на охрану
водных ресурсов. На охрану воздушного бассейна выделялось не более 1–2 %, тогда как его загрязнение наносило ущерб, сопоставимый с ущербом от загрязнения водных ресурсов.
В настоящее время предпринимаются попытки изменения источников финансирования природоохранной деятельности с тем, чтобы реализовать принцип «загрязнитель платит» и в том месте, где
осуществляется загрязнение. Централизованные капитальные вложения предполагается выделять
только на реализацию крупных федеральных или региональных программ, а также для тех видов деятельности, которые не имеют других источников финансирования и должны осуществляться государством (научные исследования, содержание заповедников и др. охраняемых территорий). Текущая природоохранная деятельность должна иметь целевые источники финансирования, основанные на платежах за загрязнение и плате за природные ресурсы [8, с. 225].
В перспективе должна возрасти роль экологических, страховых и других внебюджетных фондов в
финансировании природоохранной деятельности. Для выполнения возложенных на экологические
фонды функций необходимо совершенствовать механизмы формирования доходно-расходной части
этих фондов. Помимо платежей за загрязнение окружающей среды, различных штрафов и исков, составляющих в настоящее время большую часть доходов действующих экологических фондов, необходимо более активно привлекать иные источники стабильного притока доходов. Причем, возможны разные формы привлечения дополнительных источников. Например, совместное финансирование быстро
окупаемых экологических проектов, реализация которых позволит вернуть средства в бюджет с определенными процентами.
Экологические фонды могут выступать в качестве посредников между иностранными кредиторами и предприятиями региона, гарантируя первыми эффективное использование вложенных в природоохранные проекты средств.
Требует совершенствования и механизм расходования ресурсов экологических фондов. Кроме
прямых дотаций и ссуд на реализацию природоохранных мероприятий, перспективным является
предоставление дотаций по процентным платежам, т.е. покрытие за счет средств экологического фонда разницы между банковской процентной и льготной процентной ставками. Это не требует больших
затрат со стороны экологических фондов и в то же время дает возможность получить льготные кредиты на проведение природоохранных мероприятий. Кроме того, экологические фонды могут представлять гарантии по ссудам различных кредиторов, направленным на финансирование охраны природы
[10, с. 71].
Реализация рассмотренных направлений и механизмов формирования доходов и расходов экологических фондов позволит улучшить инвестиционный климат и экологическую ситуацию в регионе.
Платность природопользования. Необходимость платности использования природных ресурсов
была осознана в обществе не сразу в силу богатства страны природными ресурсами и целевой ориентации экономики на экстенсивное развитие. Однако с ростом масштабов потребления ресурсов стала
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проявляться относительная ограниченность природных ресурсов, сопровождаемая резким ухудшением
экологической ситуации [9, с. 352].
Ограниченность ресурсов рассматривается экономической наукой как необходимое условие для
включения их в систему стоимостных оценок и действия механизма спроса и предложения.
Для экономической оценки природных ресурсов и установления на ее основе размеров платы за
пользование ресурсами различными исследователями разработан ряд подходов. Среди них выделяются затратный, результативный, затратно-ресурсный, рентный, воспроизводственный и монопольноведомственный подходы.
Сравнительно новым подходом является воспроизводственный подход, при котором стоимость
природного ресурса определяется суммой затрат, необходимых для воспроизводства или компенсации
потерь ресурса на определенной территории.
Принцип «совместного ведения» природными ресурсами, законодательно закрепленный в Конституции Российской Федерации и Гражданском кодексе Российской Федерации, на практике реализуется в интересах федеральных органов власти. Отсутствует четкая процедура заключения договоров
между Российской Федерации и субъектами Федерации по поводу разграничения полномочий в области природопользования [11, с. 61].
К федеральному уровню компетенции должны быть отнесены, по-видимому, те ресурсы, которые
играют стратегическую роль для экономики России (нефть, природный газ, золото, некоторые лесные
территории, ценные породы рыб и т.п.), а также уникальные ресурсы и природные объекты, программы
охраны и восстановления которых не могут быть реализованы на региональном или местном уровне
(редкие виды животных и растений, водные акватории и т.д.). В тоже время не исключается привлечение дополнительных средств на реализацию этих программ и со стороны местных органов управления.
В настоящее время в Российской Федерации взимаются плата за право пользования недрами,
платежи за воспроизводство минерально-сырьевой базы, лесной доход, плата за водопользование,
земельный налог с землепользователей, плата за разрешение на отстрел промысловых животных. В
ряде регионов введены временные платежи за использование отдельных видов природных ресурсов,
расположенных в пределах их территорий.
Способы исчисления и применения перечисленных налогов отнюдь не соответствуют принципам,
изложенным выше, и отражают либо ведомственные интересы, либо воспроизводят исторически сложившиеся подходы [12; 13; 14].
Платежи за загрязнение природной среды. Основной целью введения системы регулярных платежей за загрязнение является воздействие на экологическое поведение хозяйствующих субъектов, а
не наказание за несоблюдение нормативов загрязнения. В российской же практике реализованы подходы, смешивающие в нечто единое разные понятия. В нормативно-правовых документах платежи за
загрязнение устанавливаются на основе нормативов, рассчитываемых по концентрациям веществзагрязнителей. В то же время ставка базовых нормативов платы рассчитывается на основе «удельного
экономического ущерба», который рассчитан по устаревшей методике и величине затрат на необходимые природоохранные мероприятия по стране в целом и к реальной оценке ущерба отношения не
имеет.
Кроме того, стимулирующие платежи могут иметь несколько целей, например, минимизировать
образование отходов или поощрять снижение производства их продуктов, которые дают много отходов,
и стимулировать производство их заменителей и т.д.
Таким образом, система платежей за загрязнение также должна быть нацелена на конечные результаты и быть взаимосвязана с общими экономическими приоритетами в развитии.
Не менее важным является разработка и реализация механизма взимания платежей и контроля
использования средств.
В России реализован наиболее простой подход дифференциации платежей – в зависимости от
доли конкретного предприятия в суммарном загрязнении территории. Однако при этом неизбежно возникают сложности с реализацией подхода. Во-первых, охват большого числа предприятий ведет к росту административных расходов и технической сложности из-за отсутствия статистики по выбросам
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небольших предприятий. Во-вторых, от платы освобождаются предприятия, осуществляющие деятельность по обслуживанию населения, в социальной и культурной сферах, а также предприятия, финансируемые из бюджета, что создает условия для субъективизма.
Вторым подходом к дифференциации платежей является их установление для тех предприятий,
выбросы или сбросы которых содержат определенные компоненты или суммарная годовая сумма которых превышает заданную величину. По такому пути пошли многие развитые страны. Например, в
Швеции платежи за загрязнение взимаются лишь по трем легко определяемым веществам (оксиду углерода, диоксиду серы и оксидам азота). При этом сумма собираемых средств составляет около 1%
ВВП, тогда как в России общая сумма платежей, определяемых на основе громоздких расчетов, не
превышает 0,1 % от ВВП (Управление природоохранной…, 1996).
Можно предложить и другой подход к дифференциации платежей за загрязнение: необходимая
сумма платежей распределяется на предприятия, оказывающие наиболее сильное воздействие на тот
или иной загрязняемый компонент окружающей среды.
Кроме перечисленных выше подходов к дифференциации платежей за загрязнение, в зависимости от производственно-управленческих факторов, существует территориальная дифференциация
ставок платы. Суть ее заключается в стимулировании перераспределения в пространстве нагрузки от
загрязнений и снижения плотности этой нагрузки. В существующей системе платежей широко применяются поправочные коэффициенты экологической ситуации. Это простейший способ территориальной
дифференциации. Расчет коэффициентов экологической ситуации нужно вести на основе учета плотности загрязнений и потенциального потребления загрязнений организмами в экосистемах с учетом
токсичности выбрасываемых веществ, ценности территории, уровня заболеваемости населения и пр.
Выбор формы взимания платы за загрязнение имеет большое значение, так как от этого зависит
возможность реализации системы платежей.
Сборы в рамках государственной налоговой системы представляют собой налоговые формы.
Это предполагает исчисление налога, в основном, по фиксированной процентной ставке и направление
средств в государственную бюджетную систему.
В некоторых странах нет прямых налогов за загрязнение, а стимулирование уменьшения загрязнений проводится косвенным образом – через изменение ставок других налогов, либо вненалоговыми
формами – через ценообразование на экологически опасную или безопасную продукцию.
К вненалоговым формам относятся также сборы, поступающие во внебюджетные фонды; контроль за поступлением средств при этом осуществляется специальными уполномоченными органами.
По установленной в России практике платежи за загрязнение поступают во внебюджетные экологические фонды для последующего целевого использования на охрану природы. Сами фонды сформированы по административно-территориальному принципу, и органы местной исполнительной власти
имеют наибольшую правовую компетенцию по распоряжению средствами экологических фондов. Однако расходование средств фондов неадекватно структуре имеющихся экологических проблем и в
большей степени отражает возможности использования собранных средств в зависимости от их размеров. Выше уже рассматривались некоторые меры по совершенствованию механизма формирования
доходно-расходной части экологических фондов.
Система экономических инструментов стимулирования природоохранной деятельности включает в себя: налоговую политику, субсидии и льготное кредитование, ускоренную амортизацию природоохранного оборудования, продажу прав на загрязнение, использование принципа «залог-возврат»,
штрафы и др.
Стимулирующая роль субсидий в экономику и льготных кредитов заключается в том, что они
должны предоставляться только в целях эколого-ориентированного развития. Об этом сказано выше.
Ускоренная амортизация основных фондов является средством сокращения размеров прибыли, подлежащей налогообложению, стимулирует внедрение новых видов оборудования. Кроме того, практика
ускоренной амортизации природоохранного оборудования, широко применяемая в таких странах, как
Канада, Австрия, Германия, Франция, Япония, позволяет изыскать дополнительные источники средств
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для приобретения более прогрессивного оборудования, осуществления капитального ремонта природоохранной техники.
Большие перспективы имеет развитие механизмов продажи прав на загрязнение, суть которых
сводится к тому, что предприятие, сумевшее сократить ниже установленного уровня суммарные выбросы определенного вещества, регулируемого законом, имеет право поместить излишки выбросов
(или кредиты на выброс) в банк выбросов. Затем это предприятие может использовать их для собственной реконструкции или продать их другому предприятию данного района, которое не может достичь лимита на выброс загрязняющего вещества. Такой подход позволяет сократить суммарный выброс вещества при меньших издержках и расширить самостоятельность предприятия в выборе методов снижения выбросов.
Рынок прав на загрязнение сейчас активно формируется в США, Германии, Швейцарии и дает
большой экологический эффект.
Проверенным экономически инструментом, позволяющим снизить поступление отходов в окружающую среду, в т.ч. и токсичных, является система «залог-возврат». Во многих странах практикуются такие залоговые платежи на стеклотару, автомасла, ртутные и кадмиевые батареи и т.д. Это позволяет сберечь значительные средства и природные ресурсы.
Одним из важнейших методов совершенствования природопользования является ценообразование. Неэффективность политики ресурсосбережения во многом объясняется низкими ценами на природные ресурсы. Более полный учет экологического фактора в цене на продукцию природоэксплуатирующих отраслей позволил бы стимулировать внедрение малоотходных технологий, переход на ресурсосбережение и использование вторичных ресурсов при формировании цен на продукцию, субсидии и льготы для производителей и потребителей экологически чистой продукции.
Разработка эффективного экономического механизма природопользования в этих условиях
предусматривает более широкое внедрение таких финансово-экономических механизмов, как экологическое страхование. Объектом обязательного экологического страхования являются имущественные
интересы предприятий.
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