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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ БИНАРНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
PROSPECTS OF NEW BINARY FUEL MIXTURES FOR IC ENGINES
В работе рассмотрены вопросы применения различных видов бинарных топлив для двигателей
внутреннего сгорания. Особенностью таких топлив является одновременная подача двух компонентов в
необходимой пропорции в цилиндр двигателя. Популярные смеси, а именно бензина/спиртов/водорода,
природного газа (метана)/водорода, сжиженного углеводородного газа (пропана)/бензина представлены
в разрезе не только экологических характеристик, но и потребительских качеств, в первую очередь интересующих владельцев автотранспортных средств. По каждому из них сформулированы основные
преимущества и недостатки. Проведен сравнительный анализ потребительских качеств и экологических характеристик, показавший невозможность однозначных заключений и актуальность дальнейших
исследований. Предложено активизировать научные изыскания для смеси пропана и водорода. Проведенный анализ моторных свойств показал ожидаемую перспективность ее использования для широкого
спектра легкового и легкого коммерческого автотранспорта. Намечены последующие этапы работ по
созданию метода управления ДВС и системе получения водорода на борту транспортного средства.
Alternative fuels for internal combustion engines become more and more complex. Scientist experiment
with mixtures and supply two or three different fuels into the cylinder at a time. In this paper, we provide comprehensive survey of popular mixtures, such as gasoline/alcohol/hydrogen, methane/hydrogen and propane/hydrogen. Not only ecology is considered, but also consumer properties such as power, economy, etc. New
fuels are compared to familiar ones. Results showed no simple solutions and revealed no “best” fuel. Authors
propose to research mixture of propane and hydrogen. Review of motor properties showed that it is appropriate
for wide range of motor vehicles from cars to commercial trucks. Furthermore, we propose next steps of research including method for IC engine control and production of hydrogen on board.
Ключевые слова: водород, метан, пропан, альтернативное топливо, двигатель внутреннего
сгорания.
Keywords: hydrogen, methane, propane, alternative fuel, internal combustion engine.
Введение.
До недавнего времени высокие цены на нефть были одним из ключевых факторов при формировании интереса к альтернативным топливам. Этанол, метанол, пропан, метан, биодизель, и многие другие исследовались в плане возможности снижения затрат на эксплуатацию транспорта, особенно коммерческого по сравнению с традиционными бензином и дизелем. Однако история раз за разом показывает, что несмотря на все заявления об ограниченности ресурсов, цены на нефть переживают и всплески и
падения. На момент подготовки статьи, в 2016 году стоимость барреля нефти марки brent колеблется
около 30 долларов, что в 3 с лишним раза меньше, чем в 2014 г. и эксперты не видят возможности кардинального повышения цен в ближайшей перспективе.
В связи с падением цен и на нефтепродукты (не учитывая аномального роста цен на бензин в
России, обусловленного желанием нефтеперерабатывающих компаний сохранить свою прибыль) сейчас
актуальным является вопрос перспективности использования сложных альтернативных топлив, в частно-
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сти бинарных (состоящих из нескольких компонентов) для автотранспортных средств. Для этого необходимо провести анализ их преимуществ и недостатков, без акцента на мнимой дороговизне бензина и дизеля, а также прогнозах исчерпании запасов нефти через несколько десятков лет.
1. Критический обзор основных бинарных топлив.
Перед рассмотрением основных вариантов бинарных топлив следует отметить, что сама идея
смешивания двух топлив, которая влечет за собой значительные и зачастую сложные изменения топливоподающей и управляющей системы транспортного средств довольно нова и ее можно отнести к 21-му
веку. Можно возразить, что бинарные топлива были известны и широко использовались ранее (например, на основе спиртов). Но их смешивание проводилось в бензобаке и подавались они через штатную
систему впрыска. Такой подход имеет серьезные ограничения, а именно: невозможность использования
топлив различного агрегатного состояния и невозможность оперативного изменения соотношения компонентов топлива. Таким образом значительного изменения характеристик ДВС, по сравнению с традиционными топливами в этом случае ожидать не приходится. Однако есть и исключения в виде водорода,
о котором будет сказано ниже.
В современном понимании бинарное топливо предполагает использование двух индивидуальных
систем подачи с единым центром управления (рис. 1).

Рисунок 1 - Структурная схема системы подачи бинарного топлива
Естественно, что такое усложнение конструкции транспортного средства должно быть чем-то
серьезно оправдано. А именно значительным изменением моторных характеристик результирующего
топлива по сравнению с характеристиками каждого из топлив-компонентов по отдельности. Т.е. на выходе должна в положительную сторону измениться либо мощность двигателя, либо расход топлива, либо
эмиссия вредных веществ в отработавших газах и т.п. Если значительных преимуществ бинарное топливо не дает, либо увеличивая один параметр уменьшает другой, то возникает вопрос о целесообразности
его использования.
Далее с этой позиции мы рассмотрим основные виды бинарных топлив, такие как бензин/спирт+водород, метан+водород, бензин+пропан. Отметим, что ни один из этих видов топлива, как
бы активно не продвигались научные исследования, не используется в настоящем, 2016 г. в серийных
транспортных средствах. Теоретическое обоснование для применения смесей заключается в следующем.
Согласно формуле эффективности термодинамического цикла Отто, эффективность увеличивается с
увеличением степени сжатия (СЖ). Однако СЖ бензинового двигателя ограничена детонацией или октановым числом используемого топлива. Таким образом СЖ можно увеличить, повышая октановое число
некоторыми добавками, что с одной стороны приводит к увеличению КПД, но с другой стороны влечет
определенные проблемы, специфичные для каждого отдельного топлива
1.1 Преимущества и недостатки бинарного топлива из бензина/спирта и водорода.
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Первым в современном понимании смысла "бинарным" топливом была смесь из бензина и водорода. Эксперименты по ее использованию начались еще в прошлом веке, а результаты успели пройти
всесторонне обсуждение. Не останавливаясь на этой смеси рассмотрим более сложный ее вариант: бензин+спирт+водород. Хоть здесь присутствую уже три компонента, первым бинарным компонентом будет смесь бензина со спиртом и вторым - водород.
Сами по себе этанол и метанол были подробно исследованы в различных смесях с бензином [1,
2]. При их добавке улучшается смешиваемость бензина, полнее проходит горение, увеличивается температура самовоспламенения и снижаются выбросы NOx из-за снижения внутрицилиндровой температуры
(см. рис. 2). Такая добавка не требует модификации двигателя, однако при увеличении доли спирта в
бинарном топливе снижается плотность энергии и смазывающая способность. Улучшение сгорания приводит к снижению HC и CO, но увеличиваются выбросы CO2, нормы по которым ранее были не столь
жесткие как сейчас.

Рисунок 2 - Эффективность при работе на E75 с различными добавками водорода [2]
Для устранения этих недостатков было предложено использовать добавку водорода, поскольку
при его горении теоретически не образуется ни HC, ни СО ни СО2. Результаты исследований подтвердили это предположение, однако при стехиометрии такая добавка приводит к повышению температуры
горения и значительному увеличению выбросов NОх. Получается, что устраняя один недостаток, водород привнес другой. Для борьбы с ним можно использовать возможность расширения верхнего предела
воспламенения (которая у водорода намного больше чем у бензина) и обеднить топливно-воздушную
смесь. Например, в работе [3] Было показано, что концентрация NOx снижается по сравнению с бензином на низких нагрузках, но при постепенно увеличивается с ростом нагрузки. Эффективность сгорания
подробно рассмотрена в работе [4]. Авторы делают заключение, что эффективность сгорания при добавлении 10 % водорода увеличилась на 3%. Эффективность линейно зависит от доли водорода в топливе.
Значительное снижение удельного расхода топлива (около 10-20 %) было зафиксировано уже при массовой доле водорода 2-6 %. Такие результаты наблюдались на частичных нагрузках и в определенном диапазоне оборотов коленчатого вала (КВ). Увеличение доли водорода привело к повышению удельного
расхода топлива. Минимум расхода (около 20-23 %) был зафиксирован при бедной смеси, без дросселирования, что привело к снижению насосных потерь. В отличие от чисто бензинового двигателя, с добавкой водорода в таких условиях двигатель работал очень ровно.
Авторы [5] исследовали влияние добавки водорода на высоких скоростях КВ и максимальное
удельное эффективное давление было получено при 20 % добавке водорода на 3000 об/мин. Увеличение
термического эффективного КПД было вплоть до 20 % водорода, после чего начало снижаться вследствие снижения количества воздуха. Наполнение цилиндра снижалось с ростом доли водорода поскольку
он замещал воздух в топливно-воздушной смеси (ТВС).
С обозначенной выше позиции целесообразности видно, что данный вид бинарного топлива
имеет следующие преимущества и недостатки:
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки смеси бензина/спирта и водорода
Преимущества
+ приводит к снижению выбросов
вредных веществ.

Недостатки
- не увеличивает мощность ДВС;
- может использоваться в ограниченном рабочем диапазоне
(малые нагрузки и низкие скорости вращения КВ)
- не приводит к снижению затрат на эксплуатацию (поскольку
снижение расхода топлива замещается высокой ценой самого
водорода)

Что позволяет сделать вывод о неготовности его для широкого использования на настоящем
уровне развития.
1.2 Преимущества и недостатки бинарного топлива из метана и водорода.
Применение метана совместно с водородом многими рассматривается в качестве шага вперед по
дороге к безвредному транспорту. Природный газ является хорошей альтернативой традиционным топливам, более дешевой и менее вредной для окружающей среды. Однако использование метана в ДВС,
который был изначально спроектирован для бензина влечет за собой и определенные минусы. Скорость
распространения фронта пламени при горении метана ниже чем при горении бензина. Это в определенной степени компенсируется большей по сравнению с бензином скоростью высвобождения энергии во
второй фазе горения. Вторым важным отличием является более низкая теплотворная способность смеси
метан/воздух. Кроме того, в "гомогенном" ДВС при подаче метана наполнение цилиндров меньше, поскольку газ занимает больший объем и таким образом замещает часть воздуха. Данные отличия определяют во-первых снижение внутрицилидрового давления при горении и следовательно уменьшение среднего эффективного давления и мощности двигателя. А во-вторых увеличение температуры отработавших
газов (при стехиометрии) (и следовательно увеличение NOx). Таким образом основные плюсы метана его дешевизна, запасы, которые прогнозируются в намного больших объемах, чем нефти и меньшие по
сравнению с бензином выбросы СО, НС, СО2. С другой стороны в минусах - значительное уменьшение
мощности ДВС и увеличение выбросов NOx (рис. 3).

Рисунок 3 - Выбросы NOx на смеси метана с водородом [7]
Некоторые из этих недостатков можно исправить добавкой водорода. Данный вид бинарного топлива очень активно исследуется в настоящее время и приведенные работы - это всего лишь малая капля
в море проводимых исследований. Привлекательно данной смеси, заключается в том, что она с одной
стороны должна быть дешевой, т.к. метан дешев сам по себе, а добавки водорода небольшие. А с другой
стороны, благодаря моторным свойствам водорода должно увеличится среднее эффективное давление,
от падения которого при переходе на метан так страдают водители. Кроме того, итак хорошие экологические свойства метана должны еще более улучшиться с добавкой водорода. Множество испытаний,
напр. [6, 7] подтверждают правильность этих предположений. Однако есть исследования, которые говорят о том, что преимущества добавки водорода не так очевидны, а если учесть сложность организации
подачи водорода и вообще сомнительны [8].
При 30 % доле водорода ожидается до 10 % снижение доли СО2 в отработавших газах [9]. Однако необходимо учесть и угарный газ, выделяемый при производстве самого водорода. Так, если Н2 получать реформингом органических топлив, то для куммулятивного снижения выбросов СО2 необходимо,
чтобы увеличение эффективности ДВС было способно компенсировать потери энергии на реформинге.
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Если получать водород электролизом воды, энергия должна быть поставляема из возобновляемых или
ядерных источников. Поэтому задача модификации ДВС для увеличения эффективности при работе на
смеси водорода и метана актуальна.
Таким образом, добавка водорода к метану обладает следующими плюсам и минусами:
Таблица 2 - Преимущества и недостатки смеси метана с водородом
Преимущества
+ позволяет снизить расход топлива;
+ позволяет снизить выбросы HC, CO, CO2.

Недостатки
- не увеличивает мощность ДВС (по крайнем мере
значительно, до уровня бензинового ДВС);
- увеличивает выбросы NOx (без использования EGR)

Такая совокупность возможностей позволяет говорить о перспективности использования данного вида топлива в коммерческом транспорте, когда будут решены вопросы хранения водорода на борту и
появится сеть заправочных станций.
2.3 Преимущества и недостатки бинарного топлива из бензина и пропана.
Если рассмотренный в предыдущем разделе вариант лучше всего подходит для крупного транспорта, то комбинация бензина и пропана может стать популярной на легковых автомобилях. В контексте
Российской Федерации наиболее распространенным альтернативным топливом является сжиженный
углеводородный газ - пропан. Как показано в [10, 11], при использовании этого топлива достигается значительное снижение токсичности отработавших газов, увеличивается срок службы цилиндро-поршневой
группы, уменьшается вероятность детонационного сгорания. Однако вместе с этим наблюдаются и негативные эффекты, например снижение крутящего момента двигателя в среднем и верхнем диапазоне оборотов коленчатого вала в области больших нагрузок, а также снижение максимальной мощности и надежности двигателя.
Вопросами использования смеси пропана и бензина занимались немногие. В работах Левашова
М.Г, напр. [12] предлагается постоянно подавать небольшую порцию бензина для предотвращения ускоренного износа бензиновых форсунок. Акцент сделан на снижение затрат на техническое обслуживание.
В патенте [13] предлагается переключать вид топлива в зависимости от нагрузки на ДВС. При небольших углах открытия дроссельной заслонки используется пропан, обеспечивая экономию топлива и низкие выбросы вредных веществ в отработавших газах (ОГ), а при открытом дросселе подача газа прекращается и включается подача бензина для обеспечения высоких мощностных характеристик.
Однако, как показано в работах [14, 15] добавка бензина к пропану вместе с соответствующим
методом управления позволяет (по сравнению с пропаном) увеличить мощность до уровня, превышающего бензин. Прирост на двигателе 1.6 л составил до 20 % по крутящему моменту (рис. 4) при некотором
увеличении эмиссии вредных веществ.

Рисунок 4 - Крутящий момент на смеси бензина с пропаном [14]
Таким образом, добавка бензина к пропану (по сравнению с ДВС на чистом пропане):
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Таблица 3 - Преимущества и недостатки смеси пропана с бензином
Преимущества
+ существенно увеличивает мощность ДВС,
превышая даже бензиновый эквивалент;
+ повышает надежность работы ДВС;

Недостатки
- незначительно увеличивает эмиссию вредных
веществ и расходы на топливо (однако по сравнению с
бензином уменьшает эти показатели)

Такое топливо целесообразно использовать на любом транспортном средстве, оборудованным
системой для подачи пропана. Это множество легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Дополнительное оборудование для подачи топлива, как в случае с водородом тут не требуется. Небольшое увеличение затрат на топливо происходит лишь в моменты большой нагрузки и компенсируется
значительно возросшей степенью пассивной безопасности за счет лучшей характеристики крутящего
момента.
2.4 Сравнительный анализ характеристик бинарных топлив.
Сравнение нескольких видов топлив по результатам сторонних исследований сопряжено с некоторыми трудностями. Для получения точной картины необходимы данные на одном объекте испытания
и в одинаковых рабочих режимах. Поэтому при обработке данных разных исследователей, которые были
получены в различных условиях, на различном оборудовании и т.п. можно говорить о качественных, а не
количественных различиях. Тем не менее сравнение и на таком уровне дает наглядное представление об
эффектах применения различных топлив и позволяет увидеть новые возможности для научного поиска.
Поскольку "базовым" для всех рассмотренные бинарные топлив является бензиновый ДВС, установим его за точку отсчета. Сравним изменение его мощности, экономичности и выбросов вредных
веществ в процентном отношении при переходе на бинарные топлива. Результаты представлены на рис.
5 и 6. Показатели отсчитываются от базовой линии - 100% для бензинового ДВС. Приведены данные на
полной нагрузке, 3000 об/мин для стехиометрического состава топливно-воздушной смеси.

Рисунок 5 - Сравнение показателей ДВС на различных топливах
Из приведенных графиков видно, что по мощности лидирует ДВС на бензине и, если в топливе
бензин присутствует как компонент. Никакие добавки водорода к метану не способствуют значительному увеличению мощности (следовательно этот недостаток наследуется), поскольку удельная энергоем-

- 20-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

кость водорода нивелируется падением циклового наполнения вследствие его значительного объема.
Однако расход топлива у метан-водородной смеси самый маленький из представленных. В случае добавки водорода к жидкому топливу, наполнение не страдает (при малых объемах H2) и улучшаются как
мощностные показатели, так и расход топлива. Результаты эмиссии вредных веществ представлены на
рис. 3.

Рисунок 6 - Сравнение эмиссии вредных веществ в отработавших газах на различных топливах
Видно, что количество компромиссов для смеси метана и водорода опять увеличивается. Если
снижается количество несгоревших углеводородов, CO и углекислого газа, то выбросы оксидов азота
увеличиваются. Над этой проблемой сейчас активно работают и решение видится в разбавлении ТВС
отработавшими газами, однако пока это получается делать только в определенных режимах работы. Добавка водорода к бензину снижает все выбросы кроме NOx и тут ситуация более сбалансированная, CO,
CO2, HC снижаются немного, но и NOx увеличивается тоже немного.
Из рис. 5 и 6 можно сделать вывод, что топлив, улучшающих все характеристики ДВС одновременно (по сравнению с бензином), т.е. увеличивающих крутящий момент, снижающих расход топлива и
эмиссию вредных веществ в отработавших газах, нет. При улучшении одних показателей уменьшаются
другие. Кроме того, показатели изменяются в зависимости от внешних факторов: нагрузки и скорости
оборотов КВ. Таким образом решение о целесообразности применения каждого вида топлива должно
приниматься в зависимости от конкретных задач и условий использования, а "универсального" решения
пока нет.
Таким образом, дальнейшее исследование возможностей улучшения эффективных показателей
ДВС с помощью бинарных топлив из пропана и можно считать актуальным.
2. Новое бинарное топливо из пропана и водорода.
В предыдущем разделе не был представлен вариант бинарного топлива из пропана и водорода.
На первый взгляд это интересная комбинация, которая могла улучшить некоторые параметры по сравнению с чистым пропаном. Выгоды здесь предполагаются как для потребителей, так и для государства. С
одной стороны добавка водорода способна увеличить мощность за счет быстрого распространения фронта пламени водорода, а с другой стороны возможность расширения пределов горения позволит снизить
затраты на топливо. Помимо этого, при соответствующем методе управления должны дополнительно
снизиться выбросы вредных веществ в атмосферу. Учитывая, что пропан является одним из самых популярных альтернативных топлив в ряде стран включая Россию, необходимость исследований данного вида топлива вполне очевидна.
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Однако работ по использованию смеси пропана и водорода довольно мало. Отчасти это может
объясняться гипертрофированным интересом к смеси метана и водорода, а пропан, как газ, получаемый
при переработке нефти был отодвинут на задний план. Но в свете последних тенденций на рынке ситуация вскоре должна измениться.
В работе [16] были проведены натурные и вычислительные эксперименты (в программе AVL
BOOST) на 4-цилиндровом ДВС объемом 1.4 л. в режиме полной нагрузки на средних оборотах. В качестве добавки к пропану использовался водородосодержащий газ (ВСГ) состава 21% H2, 24% CO and 55%
N2. На двигателе со степенью сжатия 9 добавка ВСГ в 5, 10 и 20 л/мин не обеспечила увеличения мощности до бензинового эквивалента. При моделировании, когда СЖ двигателя была увеличена до 11, при
добавке 5% ВСГ была получена мощность немного превышающая бензиновую.
Тем же коллективом на сходном двигателе были проведены эксперименты при низких и средних
нагрузках с коэффициентом избытка воздуха от 1 до 1,3. Не при каких условиях не была получена мощность, сравнимая с бензиновой. Приведенные результаты по эмиссии вредных веществ в ОГ вызывают
сомнения, поскольку количество CO2 при работе на чистом газе больше, чем при работе на бензине, что
не согласуется с мировой практикой.
В работе [17] проведено исследование одноцилиндрового ДВС со степенью сжатия 8, на полной
нагрузке при 1400 об/мин, причем добавлялся именно водород, а не ВСГ. При стехиометрии, мощность с
добавкой водорода падала тем больше, чем больше подавалось водорода. При обеднении смеси разница
была нивелирована. При любом коэффициенте избытка воздуха было зафиксировано снижение расхода
топлива.
Обзор работ с одной стороны подтверждает предполагаемые преимущества смеси пропана с водородом, а с другой стороны выявляет множество "белых пятен" которые еще необходимо исследовать.
Сначала нужно рассмотреть моторные свойства нового бинарного топлива с учетом из изменения в зависимости от состава. Затем разработать метод управления ДВС при работе на таком топливе. Метод должен обеспечивать преимущества как для владельцев транспортных средств так и для экологии нашей
планеты. Чрезвычайно важно решить вопрос хранения водорода на борту транспортного средства, особенно остро стоящий в виду минимального количества или полного отсутствия водородных заправок.
2.1 Моторные свойства бинарного топлива из пропана и водорода.
Исследование моторных свойств смеси пропана с водородом необходимо как для выбора конструктивных характеристик ДВС, так и для разработки методов управления двигателем включая алгоритмы топливоподачи и зажигания, которые позволят в полной мере использовать преимущества такого
топлива.
Очевидно, что моторные свойства бинарного топлива зависят, во-первых, от моторных свойств
каждого из топлив-компонентов, и, во-вторых, от доли компонентов в бинарном топливе. Основные
свойства пропана и водорода приведены в таблице 4. Для равнения добавлены и свойства бензина.
Таблица 4 - Моторные свойства топлив-компонентов в сравнении с бензином

Химическая формула
Молярная масса, кг/кмоль
Минимальная энергия зажигания, мДж
Скорость распространения пламени, см/с
Коэффициент диффузии, см2/с
Стехиометрическое отношение воздухтопливо
Плотность в газообразном состоянии (при 20
°C, 1 атм), кг/м3
Плотность в жидком состоянии (при 1 атм и
точке кипения), кг/м3
Низшая теплотворная способность, МДж/кг
Пределы воспламенения
Температура самовоспламенения, °C
Октановое число (иссл.)

Бензин
(изооктан)
С8H18
~107 (114)
0,24
41,5
0,05

Пропан

Водород

C3H8
44.1
0,26
46
0,12

H2
2.02
0,02
237
0,61

14,7

15,6

34,3

0,275

2,019

0,08376

700

-

70,8

44
0,7-1,1
240-480

48
0,4-1,7
490

95

105

120
0,12-10,12
585
130+ (бедные
смеси)

Исходя из данных в табл. 4. можно сделать вывод о том, что одной из лимитирующих фаз горения жидкого топлива является период смешивания и диффузии компонентов в зоне реакции. При ис-
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пользовании газообразного топлива, такого как C3H8, стехиометрическое отношение незначительно изменяется по сравнению с парой "бензин-воздух" и полученная гомогенная область ТВС имеет возможность провести более полную реакцию.
Принимая во внимание меньшее количество воздуха, необходимое для полного сгорания водорода и его высокую химическую активность можно предположить, что первыми вступать в химическую
реакцию и служить первичными центрами образования цепей будут молекулы водорода.
Даже незначительное добавление водорода приводит к значительному увеличению центров химических реакций, равномерно распределенных по объему камеры сгорания Каждый из получившихся
радикалов послужит для участия в цепных реакциях по уравнению: OH + H = H О + H, с образованием
новой активной частицы, атома водорода. Таким образом, наряду с существующими активными центрами и цепными реакциями в бинарном топливе могут образовываться дополнительные, служащие для
изменения рабочих характеристик. Учитывая турбулентность горения и меньшую температуру, необходимую для воспламенения такого бинарного топлива по сравнению с пропаном, можно предположить
уменьшение времени горения ТВС и более полное сгорание топлива, и следовательно увеличение мощности, снижение эмиссии HC, CO2. Недостатком будет увеличение температуры реакции, которое приведет к увеличению NOx при стехиометрических смесях.
Необходимо отметить, уже на данном этапе ясно, что использовать все преимущества смеси
пропана с водородом невозможно без разработки метода управления, позволяющего адаптироваться к
внешним возмущениям изменением управляющих воздействий: состава топлива, угла опережения зажигания, уровня рециркуляции ОГ и т.п.
2.2 Принципы управления ДВС на бинарном топливе из пропана и водорода.
Для формирования принципов управления ДВС при работе на бинарном топливе из пропана и
водорода рассмотрим двигатель как объект управления (см. рис. 7).

Рисунок 7 - Управление ДВС на смеси пропана с водородом
Внешним воздействием на ДВС являются запросы водителя, которые выражаются в виде нажатия на педаль дросселя и включении различных энерго-потребителей формирующих требования к значению потребного крутящего момента.
Разделим нагрузку на низкую, среднюю и высокую. В ответ на запрос ДВС должен предоставить
необходимый момент с учетом ограничений на расход топлива и эмиссию вредных веществ в отработавших газах. Для этого необходимо выбрать соответствующие значения управляющих параметров, связи между которыми необходимо определить в результате теоретических исследований и подтвердить
экспериментально.
2.3 Хранение бинарного топлива на борту транспортного средства.
Хранение бинарного топлива из пропана и водорода является проблемным пунктом, препятствующим его широкому распространению. Если для пропана найдены решения, подходящие для транспорта любого размера, то водородные баки в настоящее время достаточно тяжелы и больше подходят для
большегрузного транспорта. При использовании в качестве основного топлива на легковых автомобилях
обеспечивается меньший по сравнению с традиционными топливами запас хода как при использовании
ДВС (BMW Hydrogen), так и при использовании электродвигателя (Honda FCX Clarity). Лучшие показатели заявлены у новинок 2016 года Honda FCV и Toyota Mirai, однако эти автомобили еще не доступны
для всесторонней апробации. Однако даже если будут получены хорошие результаты, существует проблема откровенно слабой или отсутствующей сети заправочных станций и дороговизны водородного
топлива (которая со временем, при интересе потребителей может быть решена).
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Поэтому, в случае бинарного применения, когда основное потребление приходится на пропан, а
водорода необходимо немного, перспективным является его производство на борту автомобиля.
Наиболее распространена информация от многих производителей систем получения газа в ячейке Мейера непосредственно под капотом, не подтверждается теорией. На самом деле они говорят о токовой сверх эффективности, что предполагает невыполнение законов электролиза Фарадея.
Перспективным направлением получения H представляются два варианта: построение идеального по токовому выходу электролизера и использование электролиза водяного пара. В первом случае
теоретически может быть получено 2 литра
в минуту при токе 15 А. Во втором потребляемый ток
будет зависеть от температуры пара и системы управления электролизером. Второй вариант является
более привлекательным. В случае электролиза высокотемпературного пара электричество составляет
лишь часть энергии расходуемой на разложение воды, что снижает не производительные потери энергии.
Для разогрева воды можно использовать энергию отработанных газов, что в свою очередь будет уменьшать их объем и температуру. Это позволит упростить конструкцию выхлопной системы автомобилей.
Заключение.
Возможности добавки водорода как к традиционным, так и к альтернативным топливам активно
исследуются в настоящее время. Ведутся работы по смесям водорода с бензином, спиртами, дизелем,
пропаном, метаном и т.д. Для каждого сочетания компонентов бинарного топлива характерны свои особенности. Общим является отсутствие "беспроблемных" вариантов, поскольку наряду с преимуществами
проявляются и недостатки. Например при увеличении мощности, увеличивается эмиссия вредных веществ. Если, напротив, снижаются вредные выбросы, то значительно падает мощность. Могут быть и
более сложные случаи, например, снижение одних веществ в отработавших газах и увеличение других.
Тем не менее, будущие перспективы использования бинарных топлив очень привлекательны и продолжать исследования необходимо, только при поиске путей устранения недостатков не следует забывать о
балансе затрат и получаемых выгод без соблюдения которого, широкое распространение предлагаемых
технологий представляется проблематичным. Актуальным является исследование бинарного топлива из
пропана и водорода. Анализ моторных свойств показал, что данный вариант может улучшить как эффективные, так и экологические показатели транспортных средств. Однако, для достижения ожидаемых эффектов необходима разработка соответствующих методов и алгоритмов управления ДВС на таком топливе, которые позволят в полной мере использовать его преимущества и обойти недостатки.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ СО
СТРУКТУРОЙ ЯДРО-ОБОЛОЧКА
THE SOFTWARE FOR OPTICAL PROPERTIES OF CORE-SHELL NANOPARTICLES
CALCULATION
В работе представлен программный пакет, написанный в математическом пакете MatLab (лицензия № 824977), для расчета коэффициентов эффективности поглощения наночастиц металлов со
структурой ядро-оболочка. Апробация пакета проведена на примере наночастиц алюминия с оболочкой
из оксида алюминия в водной среде. Сделан вывод, что увеличение массовой доли оксидной оболочки в
наночастице приводит к уменьшению амплитуды абсолютного максимума коэффициента эффективности поглощения.
The paper describes the software developed in mathematical package MatLab (license № 824977) for
absorption efficiency of core-shell nanoparticles calculation. The listing of main program is presented as well as
the essential formulae. The software was applied for the aluminum/alumina core-shell nanoparticles optic properties calculation in water environment. The primary maximum on the dependency of the absorption efficiency
amplitudes diminishes when the weight percentage of the alumina shell increase.
Ключевые слова: Программы ЭВМ; математическое моделирование; оптические свойства; наночастицы металлов; ядро-оболочка.
Keywords: Computer programs; mathematical modeling; optic properties; metal nanoparticles; coreshell.
Введение.
Применение методов численного моделирования приобретает всё большую популярность в различных сферах народного хозяйства. Помимо решения естественно научных задач данные методы начинают применяться и в прикладных отраслях, в том числе сельском хозяйстве [1, c. 121], медицине [2, c.
10]. Изучение процессов взаимодействия электромагнитного излучения с веществом является одной из
принципиальных задач физики, имеющих не только фундаментальное, но и прикладное значение. Наночастицы металлов являются одним из уникальных объектов, которые способны не только поглощать, но
и рассеивать электромагнитное излучение [3, c. 22], а содержащие их вещества проявляют выраженные
нелинейные оптические свойства [3, c. 22, 4, c. 187, 5, с. 130]. С практической точки зрения, изучение
данных процессов принципиально для оптимизации работы переключающих устройств фотоники [6, c.
2729], концентраторов световой энергии в солнечных батареях [7, c. 2488], разработки гипертермических
методов терапии рака [8, c. 5459], капсульных составов для оптических детонаторов [9, c. 54, 10 c. 12, 11,
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c. 142].
Одним из способов изменения активности наночастиц в различных приложениях является создание объектов смешанного состава, который может иметь строение твердого раствора (сплава) или ядро-оболочка радиуса (r). Первый тип структуры позволяет повысить каталитическую активность за счет
поверхностных атомов-промоторов, облегчающих группировку реагентов на активных центрах, при этом
максимум активности достигается при определенном соотношении промотор/основной элемент катализатора [12, c. 16158]. Структуры ядро-оболочка привлекательны по следующим причинам. Во-первых,
оболочка может играть роль защитного барьера, противодействующего химическому связыванию материала ядра. Такую функцию выполняет оксидная оболочка на наночастицах металлов, таких как алюминий, никель, кобальт, железо и др., делая их стабильными на воздухе [13, c. 99]. Подобную защиту может
обеспечивать также оболочка благородного металла на ядре легко окисляемого элемента. Во-вторых,
оболочка приводит к изменению оптических свойств. Например, в [14, c. 141] приводятся спектральные
зависимости оптической плотности коллоидных растворов наночастиц состоящих из золота и серебра.
По мере изменения доли серебра наблюдается сдвиг частоты плазмонного резонанса, что интерпретируется как образование серебряной оболочки, экранирующей золотое ядро от электромагнитных волн. Оксидные оболочки также должны оказывать влияние на оптические свойства, хотя и в меньшей мере. Цель
работы: создание компьютерной программы для расчета оптических свойств наночастиц типа металлическое ядро - оксидная оболочка, находящих широкое применение в исполнительных устройствах различного назначения [3-13].
Методика расчета.
Для расчетов использовалась теория Адена-Керкера, которая является развитием теории Ми в
случае наночастиц со структурой шаровое ядро-оболочка постоянной толщины [14, c. 88].
Коэффициент эффективности поглощения (Qabs) излучения рассчитывается как разность коэффициентов эффективности экстинкции (Qext) и рассеяния (Qsca) [14, c. 89, 15, c. 1014, 16, c. 74]:

Qabs  Q ext  Q sca

(1)

Последние рассчитываются как сумма бесконечного ряда от коэффициентов разложения электрического и магнитного поля рассеянной световой волны по специальным функциям Риккати-Бесселя:
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1, 2
3 - комплексные показатели преломления материалов ядра и оболочки относительно
где 1, 2
среды, a - радиус ядра, умноженный на волновое число света в среде с показателем преломления m3.

Специальные функции (
рентных соотношении [14, c. 88]:
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 l ) и их производные вычислялись с использованием рекур-
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Специальные функции при l = 1; 2 имеют вид:
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Методика моделирования, в целом, подобна, применяемой в [15-17], для расчета оптических
свойств наночастиц. Экспериментально обычно определяется массовая доля металла w и оксида 1-w в
наночастицах методом рентгено-флюоресцентного анализа и радиус наночастиц b по результатам электронной микроскопии [14, c. 87]. Поэтому предварительно рассчитывается нормированный радиус ядра а
по выражению:

a  v3

w
w  1  w  c  s

,

(12)

где ρс и ρs - плотности материалов ядра и оболочки соответственно.
Листинг фрагмента основной программы, написанный в математическом пакете MatLab (лицензия № 824977) имеет вид:
fname='Q_Al_PETN'; % производим запись рассчитанных величин в файл с данным названием (можно менять, оставляя латинские буквы и исключая точки в названии
L=532;% используемая длина волны
m3=1.337; %показатель преломления среды вода на длине волны 532 нм [18, c. 1071]
m1=0.8842-6.47i; % комплексный показатель преломления ядра включения Al на длине
волны 532 нм [19, c. 398]
m2=1.771;%показатель преломления оболочки Al2O3 на длине волны 532 нм [19, c. 770]
b_r=10:5:500;%радиус ядро + оболочка
N1=m1/m3;
N2=m2/m3; d_core=2.698;%Al
d_shell=3.97; %Al2O3
p_wt_=[99.9;80;60;40]; % задаем массовые концентрации алюминия для построения
графика
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Расчет оптических свойств при каждом значении радиуса проводится в подпрограмме:
function [Q_abs,Q_sca,Q_ext]=Q(a,v,N1,N2)
PSI_v(1)=0; KSI_v(1)=0; PSI_N1a(1)=0; PSI_N2a(1)=0; KSI_N2a(1)=0;
PSI_N2v(1)=0; KSI_N2v(1)=0; k_abs(1:2)=0; k_ext=0; k_sca=0; ii=0; t=1;% вводим начальные значения рекуррентных соотношений (6-11)
while t==1
ii=ii+1; PSI_v(ii)=psi(v,ii,PSI_v);
KSI_v(ii)=ksi(v,ii,KSI_v);
PSI_N1a(ii)=psi(N1*a,ii,PSI_N1a);
PSI_N2a(ii)=psi(N2*a,ii,PSI_N2a);
KSI_N2a(ii)=ksi(N2*a,ii,KSI_N2a);
PSI_N2v(ii)=psi(N2*v,ii,PSI_N2v);
KSI_N2v(ii)=ksi(N2*v,ii,KSI_N2v);
Bu=[0,-(N2/N1)*psi1(N1*a,ii,PSI_N1a), psi1(N2*a,ii,PSI_N2a),
ksi1(N2*a,ii,KSI_N2a)];
Bd=[0, -(N2/N1)*psi1(N1*a,ii,PSI_N1a), psi1(N2*a,ii,PSI_N2a),
ksi1(N2*a,ii,KSI_N2a)];
Au=[0, -(N2/N1)*PSI_N1a(ii) , PSI_N2a(ii) , KSI_N2a(ii)];
Ad=[0, -(N2/N1)*PSI_N1a(ii) , PSI_N2a(ii) , KSI_N2a(ii)];
cl(ii)=i*det(Au)/det(Ad);
bl(ii)=i*det(Bu)/det(Bd);
k_ext(ii)=-(2/v^2)*(2*ii+1)*imag(cl(ii)+bl(ii));
k_sca(ii)=(2/v^2)*(2*ii+1)*((abs(cl(ii)))^2+(abs(bl(ii)))^2);
if ii>3
if k_ext(ii)<1e-6 %abs(k_abs(ii)-k_abs(ii-1))<1e-3
break; end; end end;% Q_sca=sum(k_sca); Q_ext=sum(k_ext);
Q_abs=Q_ext-Q_sca;
Специальные функции и их производные считаются в отдельных подпрограммах, как и в работах [3-17].
Выбор для тестирования программы данного состава определяется том, что именно добавки
алюминия максимально уменьшают экспериментальную критическую плотность энергии инициирования
PETN [20, c. 120], одновременно, на второй гармонике неодимового лазера порог инициирования значительно меньше, чем на основной [14, c. 88, 21, c. 45].
Результаты и обсуждение.
Результаты расчета коэффициентов эффективности поглощения по выражениям (1 - 12) на примере наночастиц алюминия с различной массовой долей металлического ядра в водной среде при длине
волны 532 нм приведены на рисунке и таблице. Значения показателей преломления для второй гармонике неодимового лазера составляют для алюминия 0.8842-6.47i; [19, c. 398], оксида алюминия 1.771 [19, c.
770] и воды 1.337 [18, c. 1071].

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента эффективности поглощения, наночастиц алюминия от
радиуса при массовой доле ядра 100% (сплошная линия), 80% (пунктирная линия), 60% (штрихпунктирная линия) и 40% (мелкий пунктир)
На рисунке приведены рассчитанные значения коэффициента эффективности поглощения наночастиц алюминия от радиуса при различных массовых концентрациях алюминия. Расчеты выполнены
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для модельной системы наночастица - вода при облучении второй гармоникой неодимового лазера.
Таблица 1 - Влияние массовой доли металла в наночастице Al (ядро)/Al2O3 (оболочка) на
коэффициент эффективности поглощения
r, нм
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

w=100%
0.07749
0.24499
0.35713
0.27351
0.26281
0.26965
0.2419
0.23979
0.2388
0.22519
0.225
0.22285
0.21496
0.2152
0.21303
0.20798
0.20826
0.20633
0.20286
0.20309
0.20142
0.1989
0.19908
0.19764
0.19574

w=80%
0.070481
0.227
0.35764
0.27549
0.26183
0.28074
0.25119
0.25136
0.25895
0.24268
0.24797
0.25157
0.24115
0.24921
0.25
0.24328
0.25313
0.25106
0.24772
0.2584
0.25325
0.25391
0.2638
0.25587
0.2616

w=60%
0.061231
0.20025
0.35164
0.278
0.25464
0.29117
0.2625
0.25941
0.28432
0.26332
0.27162
0.29038
0.27012
0.28988
0.29783
0.27946
0.31148
0.29975
0.2925
0.32837
0.2949
0.31328
0.32599
0.2904
0.33763

Qabs
w=40%
0.048437
0.15892
0.32406
0.28169
0.23559
0.28514
0.27704
0.25253
0.29704
0.28737
0.27066
0.31996
0.29441
0.2875
0.33779
0.28974
0.3034
0.3342
0.2755
0.32047
0.30426
0.26038
0.33003
0.26411
0.25336

w=30%
0.03999
0.12991
0.28896
0.28311
0.22189
0.25996
0.28344
0.24505
0.27351
0.29951
0.26089
0.28981
0.3075
0.26239
0.29756
0.29696
0.25022
0.29652
0.27171
0.23282
0.28998
0.2422
0.21802
0.27827
0.21652

w=20%
0.029551
0.093399
0.22432
0.27604
0.21019
0.21167
0.26615
0.24416
0.22627
0.26811
0.25903
0.22774
0.25545
0.25151
0.21418
0.23275
0.23374
0.19784
0.21148
0.21672
0.18621
0.19751
0.20542
0.18169
0.19309

w=10%
0.016431
0.048606
0.11837
0.20893
0.20132
0.16704
0.17216
0.20273
0.19623
0.17231
0.1701
0.17816
0.1641
0.14831
0.14859
0.14843
0.14097
0.13697
0.13709
0.13928
0.14132
0.14128
0.14258
0.14545
0.14609

Сплошной линией на рисунке показана зависимость Qabs (r) при значениях массовой доли металлического ядра 100%, пунктирной линией при 80%, штрих-пунктирной линией при 60% и мелким пунктиром при 40%. Для исследуемых случаев отношения радиусов ядра и всей наночастицы равны: 100 %,
94.9%, 88.3% и 79.1%. В силу зависимости типа кубического корня (12) уменьшение массовой доли на
60% приводит к уменьшению радиуса ядра в наночастице всего на 20%.
Как и для "чистых" наночастиц различных, исследованных в нашей лаборатории металлов [3-17,
22, c. 90], зависимость Qabs (r) для наночастиц алюминия с оксидной пленкой при различной толщине
оболочки - типичная. При небольших r Qabs увеличивается, достигая определенного радиуса уменьшается
с осцилляциями, наличие точки с массовой концентрацией 100 % позволяет сравнить результаты с безоксидной наночастицей, исследованной в [23, c. 806] и сделать вывод о корректной работе использованного алгоритма расчета и созданного программного комплекса.
В таблице приведены цифровые данные эффективного коэффициента поглощения наночастиц
алюминия при увеличенном до 500 нм радиусе наночастиц и дополнительных значениях массовой концентрации 30 %, 20% и 10%. Как следует из данных рисунка и таблицы, уменьшение доли металлического алюминия в наночастице приводит к уменьшению амплитуды первичного максимума и его сдвигу в
область больших радиусов. Для цельнометаллической наночастицы первый максимум коэффициента
эффективности поглощения наблюдается при радиусе 57 с амплитудой 0.3602. При массовой доле металлического ядра 40% абсцисса первого максимума составляет 65, а ордината 0.3354. Увеличение толщины оболочки приводит также к росту амплитуды осцилляций и увеличению их периода (таблица).
При этом в области больших радиусов коэффициент эффективности поглощения возрастает. Таким образом, учет оксидной оболочки в среднем приводит к уменьшению коэффициентов эффективности поглощения в области малых радиусов и увеличению в области больших. Физические причины появления
данной особенности предполагается исследовать в последующих работах.
Авторы выражают благодарность научному руководителю профессору А. В. Каленскому.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ НАДВОДНОГО ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
SELECTING A VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM FOR THE SURFACE OF THE MOVABLE
OBJECT
В работе рассматриваются вопросы, связанные с выбором эффективной системы видеонаблюдения для подвижного объекта (ПО). Во введении обосновывается актуальность поставленной задачи,
приводятся области применения системы видеонаблюдения. Среди наиболее значимых факторов выделены: вибрации от силовой установки подвижного объекта, температурные перепады, выхлопы в виде
пара и качка. С учетом ограничений рассмотрены современные системы видеонаблюдения, выполненные в защитном исполнении на гиростабилизирующей платформе. В качестве дополнительного требования в таблицу сравнения добавлено оптическое увеличение. Отдельные требования к типу оптического сенсора системы или наличия объединения различных типов оптических датчиков в системе не
предъявлялись. На основе таблицы сравнения произведен выбор системы видеонаблюдения, отвечающей
поставленным задачам.
Системы видеонаблюдения могут применяться для решения задач группового управления, мониторинга, слежения за объектами, диагностики состояния объектов интереса, а так же детектирования подвижных и неподвижных препятствий в детерминированных и не детерминированных средах.
Системы видеонаблюдения активно применяются на подвижных объектах различных типов, среди которых можно выделить малогабаритные и полноразмерные ПО, автономные и управляемые оператором. В последнем случае эффективность управления повышается за счет применения специальных алгоритмов обработки видеоизображения, позволяющих детектировать и отслеживать объекты в кадре,
тем самым снижая нагрузку на оператора. В работе вводятся ограничения, т.е. предлагается рассмотреть только малогабаритные надводные подвижные объекты, что в свою очередь накладывает
жесткие требования по массе и габаритам системы видеонаблюдения.
Представлена габаритная схема малогабаритного подвижного объекта. Приводятся факторы,
связанные с исходными данными надводного подвижного объекта и средой, которые могут оказывать
воздействие на систему видеонаблюдения.
The paper discusses issues related to the choice of an effective closed circuit television (CCTV) for a
vehicle. The urgency of the task and CCTV application are given in the introduction. Among the most significant
factors are highlighted: the vibration produced by power unit of the vehicle, the temperature drop, exhalation
exhaust, pitching and rolling. The modern CCTV systems are considered with subject to limitations that implemented on gyrostabilized platform and with protecting casing. As an additional requirement an optical zoom are
added in the comparison table. The specific requirements for the type of the optical sensor system or the presence of packaging of various types of optical sensors in the system are not demanded. The choice of CCTV system that meets these challenges is based on the comparison table.
CCTV could be used for the group control applications, monitoring, tracking of objects, diagnostics
condition of the desired objects, as well as for the detection of moving and stationary obstacles in determined
and non-determined environments. The closed-circuit televisions systems are widely used on the vehicles of various types, among which are small-scale and full-scale vehicles with autonomous and manual control modes. In
the latter case, the control efficiency is improved by applying special video processing algorithms to detection
and object tracking in the frame for reducing the burden on the operator. In this paper we present limitations. It
is invited to consider only small-scale underwater vehicles (vessels). It imposes stringent constraints on the
weight and dimensions of a CCTV system.
It presents the overall diagram of a small-sized vehicle. It gives the factors associated with the initial
data of vessel and the environment, whose may have an impact on the CCTV system.
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Введение.
В настоящее время актуальной проблемой является оснащение подвижных объектов (ПО)
эффективными сенсорными системами, в том числе системами видеонаблюдения (СВН). Применение
систем видеонаблюдения на ПО позволяет поднять на новый качественный уровень решение задач
управления ПО и их функционирования в группах, что в свою очередь расширяет возможности
применения ПО в сферах гражданского и специального применения. Благодаря системам СВН возможно
решение таких задач как: навигация ПО, прокладка маршрута движения аппарата [1] и разработка систем
автоматического управления устройством.
Основной интерес при обработке видеоинформации представляют собой движущиеся объекты, в
связи с чем выделяют следующие этапы автоматизации:
 обнаружение движения в кадре;
 выявление и распознавание движущихся объектов;
 отслеживание перемещения движущихся объектов;
 анализ поведения движущихся объектов.
Сегодня ведутся исследования в области динамического управления ПО рассматриваемые в
работе [2]. Такие системы в комбинации с алгоритмом планирования пути они могут использоваться для
осуществления движения судна по заданным маршрутам без непосредственного участия человека,
например при курсировании между портами.
Сегодня наблюдается бурный рост современных технологий в области систем технического
зрения (СТЗ), значительно выросли характеристики аппаратного обеспечения, при этом его стоимость
заметно снизилась. Во многом это объясняется ростом интереса применения систем видеонаблюдения и
алгоритмов СТЗ в доступных переносных устройствах и подвижных объектах. В данной статье будут
рассмотрены системы видеонаблюдения для применения на надводных ПО. Проблема выбора
обусловлена условиями функционирования ПО.
Исходные данные.
На рисунке 1 представлены размеры типичного малогабаритного надводного ПО [2]. Масса
полезной нагрузки данного ПО составляет около 40 кг. Разработка подобной платформы описывается в
работе [3]. Корпус ПО имеет достаточный объем для внутреннего размещения оборудования, за
исключением выносных антенн и датчиков. Ввиду этого для получения полного кругового обзора будет
достаточно 1-2 камер с поворотным механизмом. Малогабаритные надводные ПО могут оснащаться
мощными электрическими, либо топливными силовыми установками, вибрации от которых передаются
на корпус, кроме того пар от перегоревшего топлива ограничивает видимость. Малые габариты ПО
предполагают возможность больших углов крена и дифферента и достаточно высокой скорости
передвижения от 3 до 5 м/с. В связи, с чем камеры должны быть закреплены на гиростабилизирующих
платформах. Описание математической модели и расчет гидродинамики такого ПО в условиях
интенсивного динамического воздействия среды описывается в работе [4].

Рисунок 1 - Размеры малогабаритного надводного подвижного объекта
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Существует три варианта реализации системы видеонаблюдения:
а) система с использованием камеры видеонаблюдения, содержащая объектив типа "рыбий глаз" позволяет вести панорамное наблюдение, однако данное решение отличается высокой стоимостью
камеры;
б) система с применением стационарных камер видеонаблюдения, в которой камеры располагаются
таким образом, чтобы полностью "покрыть" наблюдаемую территорию - имеет недостаток, связанный с
уровнем детализации системы, который зависит от количества камер видеонаблюдения в системе;
в) система с применением управляемых камер видеонаблюдения - позволяет сократить количество камер
в системе, однако, при этом, возрастает сложность в управлении камерами.
Анализ систем видеонаблюдения.
Рассмотрим системы видеонаблюдения с учетом ограничений, накладываемых ПО, приведенных
выше, и условий окружающей среды. Предполагается, что СВН устанавливается на малогабаритный ПО,
который функционирует в условиях плохой видимости и волновой качки. На СВН так же оказывают
влияние влажность, освещенность, температура и вибрации. С учетом представленных выше
ограничений, в качестве СВН могут использоваться системы с разными типами сенсоров,
установленными на гиростабилизированные платформы. Условия работы предполагают закрытое
исполнение приборов.
В таблице 1 приведено сравнение подпадающих под заданные требования СВН.
Таблица 1 - Сравнение характеристик СВН
Характеристики/ Приборы
температурный диапазон
работы от -40 ºС до +55 ºС
Условия плохой видимости
Перегрузки
качка с амплитудой + 30о с
периодом 7 - 10 с;
работоспособность в условиях
непрерывных вибраций
работоспособность в условиях
плохой освещенности;
компактное исполнение,
Оптическое увеличение
работоспособность в условиях
повышенного топливного
парообразования;
Круговой обзор
Масса до 10 кг

TKPTZ-360T[2]

TKPTZ-360AW
[3]

НТКО-18 [4]

TKSCE-3IR [5]

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
-

-

+

+

-

+
+

+
+

+
-

+

Как следует из таблицы 1 сравниваемые СВН имеют схожие характеристики. Основные отличия
систем состоят в работоспособности в условиях непрерывных вибраций, повышенного топливного
парообразования, и в массогабаритных параметрах. Из представленного перечня наиболее подходящим
решением представляется TKPTZ-360AW. Морская поворотная камера TKPTZ-360AW имеет
компактное исполнение (300х190 мм, с системой демпфирования корпуса) и массу около 5,85 кг, что
позволяет разместить несколько таких камер на малогабаритном ПО для обеспечения полного кругового
обзора.
Особенности реализации системы видеонаблюдения.
Поскольку предполагается что ПО будет управляться автоматически, без участия оператора, то
необходимо чтобы было разработано определенное программное обеспечение для сбора
видеоинформации. Так же необходимо производить анализ полученных данных, отображать их на
терминале и выполнять автоматическое управление камерами для осуществления непрерывного
сопровождения объекта.
Одним из направлений при создании систем видеонаблюдения является разработка
эффективных алгоритмов выделения перемещающихся объектов. Сложность данной задачи заключается
в том, что в процессе отслеживания объекта меняется как положение и геометрические характеристики
самого объекта, так и окружающий его фон. Другой проблемой при выделении объектов в видеопотоке
является вероятность его перекрытия (как частичного, так и полного) другими объектами, что также
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усложняет выделение границ перемещающегося объекта. Пример использования подобных алгоритмов
приводится в трудах МГТУ им. Н.Э Баумана [7].
Выводы.
СВН, построенная с использованием камер TKPTZ-360AW, может применяться на других типах
ПО (наземных, воздухоплавательных и т.д.). Представленные в работе СВН оснащаются детектирующим
программным обеспечением, что существенно повышает их функциональность. Данный программный
продукт должен позволять отслеживать перемещение объекта при помощи управляемой камеры
видеонаблюдения. В процессе функционирования системы оператор выбирает требуемый для
наблюдения объект при помощи манипулятора, после чего разработанное ПО определяет его границы и
критерии.
Дальнейшая работа ПО сводится к покадровой обработке видеопотока, в результате которой:
 происходит обнаружение объектов на основе разности кадра и восстановленного изображения фона;
 определяются численные значения критериев всех обнаруженных на кадре объектов;
 среди обнаруженных на кадре объектов определяется отслеживаемый с использованием сети
встречного распространения;
 производится переобучение сети встречного распространения для учёта изменившихся критериев
отслеживаемого объекта.
При этом существенно облегчается задача оператора. Кроме того такие системы
видеонаблюдения допускают интеграцию с системами автоматическими управления и программными
пакетами обработки изображений [6].
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, НИР по государственному
заданию ВУЗам и научным организациям в сфере научной деятельности (№114041540005).
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ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫМ МИНИ-КОРАБЛЕМ И ВЕРТОЛЕТОМ
THE GROUP CONTROL OF ROBOTIC SMALL-SCALE VESSEL AND HELICOPTER
В работе рассматриваются вопросы компьютерного моделирования задачи группового управления роботизированным мини-кораблем и вертолетом. Во введении приводится общая постановка задачи моделирования. Подчеркнута важность режима посадки мини-вертолета на поверхность корабля.
Автопилот вертолета функционирует на основе алгоритмов позиционно-траекторного управления. Для
режима посадки используется позиционный алгоритм. В этом случае место посадки на мини-корабле
задается целевой точкой. В работе в общем виде приведена нелинейная математическая модель одновинтового вертолета с рулевым винтом, которая использовалась для синтеза алгоритмов управления. В
общем виде приведены уравнения динамики, кинематики, раскрыты составляющие управляющих сил.
Для безопасной проверки автопилотов летательных аппаратов используются специальные моделирующие комплексы. Их применение так же позволяет сократить время разработки роботизированной системы на определенных этапах, а в некоторых случаях - автоматизировать. В статье описан
программно-аппаратный моделирующий комплекс. Представлена структура программно-аппаратного
моделирующего комплекса с указанием механизмов межпрограммного взаимодействия его составляющих. Данный комплекс может применяться для моделирования других типов летательных аппаратов
(мультикоптеров, самолетов).
В полетном задании в таблицах приведены наиболее значительные требования и ограничения.
Среди ограничений следует выделить, то, что корабль представлен неподвижной материальной точкой, а место посадки обозначено областью в виде круга заданного радиуса. На вертолет действуют
внешние возмущения (ветровые порывы). В работе показаны технические характеристики одновинтового мини-вертолета с рулевым винтом JS-TZ .90 V2. Вертолеты данного типа изначально разработа-
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ны для спортивных соревнований, но часто используются в качестве платформ для создания роботизированных вертолетов. Согласно полетному заданию в программно-аппаратном комплексе произведено
компьютерное моделирование посадки на поверхность корабля.
Представлены результаты моделирования, приведены выводы относительно полученной траектории полета вертолета.
The paper discusses issues related to computer simulation of group control of robotic vessel and helicopter. The introduction provides a general statement of the simulation task. It is highlighted the significance of
the small scale helicopter landing regime on the vessel. The small-scale helicopter autopilot is based on the position-trajectory control algorithms. The positioning algorithm is used for landing. In this case, the landing site
on the small-scale vessel is given by target point. The paper generally shows a nonlinear mathematical model of
the single-rotor helicopter with tail rotor, which was used for the synthesis of control algorithms. In general
terms, there are given the equations of dynamics, kinematics, and components of control forces.
The special simulation systems are commonly used for the safe testing of aircraft autopilots. Their use
also speeds up development of robotic system at certain stages, and in some cases enables automation. This paper describes the hardware and software modeling complex. The structure of hardware and software modeling
complex indicating the communication architecture and interaction of its components. This complex can be used
to simulate other types of aircraft (multicopters, aircrafts).
In the tables of the flight mission are presented the most important requirements and restrictions.
Among the restrictions should be emphasized that the small-scale vessel represented by fixed point, and the
landing site is indicated by the area of a circle of a given radius. The small-scale helicopter is affected by external perturbations (wind gusts). The work shows the specifications of small-scale single-rotor helicopter with tail
rotor JS-TZ .90 V2. The helicopters of this type originally are designed for sports events, but it is often used as
vehicles for development of robotic helicopters. The computer simulation of landing on the surface of the vessel
in the software and hardware complex is based on the flight mission.
We present the results of the simulation and conclusions about the given trajectory of the helicopter.
Ключевые слова: мини-вертолет, корабль, посадка, компьютерное моделирование, система
управления.
Keywords: mini-helicopter, computer modelling, ship, landing, control system.
Введение.
Одним из важных режимов полета в рамках решения, задачи группового управления роботизированным мини-кораблем (далее кораблем) и одновинтовым вертолетом с рулевым винтом (далее вертолетом) является режим посадки вертолета на мини-корабль. В работе предлагается промоделировать
данный режим полета с применением программно-аппаратного комплекса компьютерного моделирования. Автопилот вертолета построен на базе позиционно-траекторных алгоритмов управления [1].
Математическая модель мини- вертолета.
Математическая модель роботизированного вертолета, описана в [2] и имеет вид:

,

(1)
,

(2)
(3)

(4)
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где
вектор положения вертолета в неподвижной земной системе координат,
вектор углов поворота связанной с фюзеляжем вертолета системы координат относительно земной системы координат,
,

,

координат.

,

векторы линейных и угловых скоростей и ускорений вертолета в связанной системе
,

- элементы матрицы поворота.

- матрица массо-инерционных параметров верто-

лета,
,
- векторы полной силы и момента; - b-вектор управляемых координат (тяги автоматаперекоса несущего винта (АП НВ), тяга РВ и т.д.), K- (bxb)-матрица коэффициентов, U - b-вектор перемещений управляющих элементов (общие шаги несущего и рулевого винтов, циклические углы, обороты
несущего и рулевого винтов).
- (bxb) матрица инерционности исполнительных механизмов, b - количество тяг и углов поворота управляющих поверхностей.

,
где
ты,

- вектор силы тяжести,
винтами
вертолета

создаваемые

результирующие силы и момени
двигателями;

- вектор аэродинамических сил фюзеляжа и
элементов планера вертолета.

вектор силы и момент i-го винта;

- вектор управляемых ко-

момент, создаваемый j-м двигателем вертолета, направлен по направлению вращения

ординат,
винта;

,

крутящий момент i-го винта вертолета, i количество винтов вертолета, j количество двига-

телей вертолета;

,

,

- коэффициенты;

Рисунок 1 - Структура программно-аппаратного моделирующего комплекса для проектирования и
исследования автопилотов летательных аппаратов вертолетного типа
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Моделирующий комплекс.
Программно-аппаратный комплекс подробно описан в работе [2]. Структура программноаппаратного комплекса приведена на рисунке 1. Данный комплекс разработан для проведения полунатурных испытаний автопилотов малоразмерных летательных аппаратов. Он позволяет производить проверку отдельных подсистем роботизированного летательного аппарата, так и всей системы в целом.
Промоделируем посадку роботизированного мини-вертолета на поверхность корабля.
Полетное задание.
Необходимо из точки "старт" начать сближение вертолета с кораблем с начальной скоростью
, затем начать снижение до достижения точки "финиш". В качестве объекта управления был выбран
мини-вертолет JS-TZ .90 V2 технические характеристики, которого приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Технические характеристики вертолета
Параметр
Диаметр несущего винта, мм
Диаметр хвостового винта, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Передаточные числа
Тип двигателя
Взлетный вес, г

Величина
1560
265
1360
185
450
несущий винт 4.66:1, хвостовой винт 8.27:1
класс 0.90 для вертолетов
6500

Параметры моделирования приведены в таблице 2. На борту вертолета установлена сенсорная
система на основе БИНС Компанав-2.
Таблица 2 - Параметры моделирования
Параметр
Координаты точки посадки (x,y), м
Область посадки, м
Требования по скорости
Скорость ветра, м
Точность навигационной системы
вертолета на базе БИНС Компанав-2

Величина
455, -195
окружность радиусом 2,5 м
нет
0-3 м/с
рыскание,град
тангаж, град
крен, град
Скорости в земной системе координат, м/с

0,5
0,3
0,3
0,3

В работе моделирование посадки произведено при следующих ограничениях:
корабль представлен в виде неподвижной материальной точки;
задана площадь посадочной поверхности, если вертолет садится в эту область, то считаем, что он
приземлился на поверхность корабля;
− пренебрегаем качкой корабля.
Приведем результаты моделирования посадки вертолета на корабль.
Результаты моделирования.
На рисунке 2 приведен график изменения линейных скоростей во времени. Как видно из рисунка
2 амплитуды скоростей приближения вертолета к цели меняются не значительно, резкое увеличение скорости происходит на этапе снижения вертолета; в то же время вертикальная составляющая уходит в нуль
и вертолет планирует на поверхность корабля, как показано на рисунке 3.
−
−
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Рисунок 2 - Изменение линейных скоростей вертолета

Рисунок 3 - Изменение высоты вертолета

,
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(м/с) во времени t, (с)

(м/с) во времени t, (с)

Рисунок 4 - Траектория полета мини-вертолета
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Рисунок 5 - Проекция траектории полета вертолета на горизонтальной плоскости
На рисунке 4 показана полученная траектория движение вертолета в трехмерном пространстве.
На рисунке 5 приведена проекция той же самой траектории на плоскости. Как видно из рисунка вертолет
попадает в область посадки. При этом траектория его движения не прямолинейна, это связано с использованием позиционного управления [3] и внешними возмущениями.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, НИР по государственному
заданию ВУЗам и научным организациям в сфере научной деятельности (№114041540005).
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УДК 519.683.8
Никитин Андрей Павлович / Andrey P. Nikitin
Радченко Кристина Анатольевна / Kristina A. Radchenko
Галкина Елена Владимировна / Elena V. Galkina
Российская Федерация, г. Кемерово / Russian Federation, Kemerovo
ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ВЗРЫВНОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ PETN - НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ
THE PROGRAM FOR THE CALCULATION OF THE CHARACTERISTIC CURVE OF THE
EXPLOSIVE PETN DECOMPOSITION - METAL NANOPARTICLES
В работе исследуется проблема верификации теоретической модели физико-химических процессов на примере импульсного инициирования составов PETN - наночастицы металлов. Показано, что
недостаточная точность расчета может значительно исказить выводы исследования. В пакете
MatLab (No. 824977) создан пакет прикладных программ для расчета характеристической кривой
взрывного разложения исследуемых составов. Рассчитаны зависимости критических параметров актуальных составов от радиуса наночастиц 9 металлов при инициировании импульсами длительностью
12 нс. Нормирование зависимостей позволило с точностью более 99 % описать все 9 зависимостей единой (характеристической) кривой.
In the work is study the problem of verification of theoretical models of physical and chemical processes on the example of PETN initiation pulse trains - metal nanoparticles. It is shown that the lack of accuracy of
calculation can significantly distort the findings of the study. In MatLab package (No. 824977) is created a software package for the calculation of the characteristic curve of explosive decomposition of the studied composition. The dependences of the critical parameters of topical formulations of the radius of the nanoparticles of
metals 9 at the initiation of pulses 12 ns are calculated. Rationing of dependencies enabled with an accuracy of
about 99% describe all 9 single dependency (characteristic) curve.
Ключевые слова: Программы ЭВМ; математическое моделирование; микроочаговая модель;
лазерный импульс; наночастицы металлов; PETN.
Keywords: Computer programs; mathematical modeling; hot-spot model; laser pulse; metal nanoparticles; core-shell.
Введение.
Проблема верификации моделей естественных (в том числе - физико-химических) процессов
стоит достаточно остро. Это приводит к одновременному параллельному существованию различных моделей одних и тех же объектов. Например, моделей воды, начиная только с 1946 года, предложено более
100. В результате, прогнозирование поведения системы под действием внешних факторов становится
затруднительным в связи с неоднозначностью. Среди наиболее глобальных противоположных прогнозов
- эволюция планеты после массированной ядерной атаки: большая часть ученых сходится к неизбежному
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похолоданию и наступлению "ядерной зимы" [1, c. 165], другая (например, Фред Сингер) считали такой
сценарий развития "научно неподтвержденным обманом" [1, c. 167]. Наравне с необычайно сложным
подходом к решению данной задачи, одним их обязательных условий создания такой ситуации является
недостаточная точность кинетического анализа механизма процесса, что может приводить исследователей к взаимоисключающим решениям [1, c. 171]. В настоящей работе проблему точности решения при
верификации модели проиллюстрируем на практически важном примере кинетического анализа механизма инициирования взрывного разложения композитов тетранитропентаэритрита (PETN) - наночастицы металлов лазерным импульсом [2, c. 48].
В настоящее время задача повышения безопасности использования взрывчатых веществ (ВВ)
является актуальной [3, c. 48]. Одним из способов ее решения является внедрение оптических детонаторов на основе структурированного композита PETN с наночастицами металлов [4, c. 147]. Незначительные добавки некоторых металлов оптимальных размеров способны уменьшить пороговую плотность
энергии инициирования взрывного разложения PETN более чем в 200 раз [5, c. 121]. Создан и запатентован состав с наночастицами кобальта, экспериментально и теоретически исследуется влияние наночастиц
алюминия [6, c. 101], никеля [7, c. 687], ванадия [8, c. 36], олова [9, c. 12], меди [10, c. 121], серебра [11, c.
1015], золота [11, c. 1016] на кинетические и критические параметры процесса. В настоящей работе исследованы композиты на основе мощного вторичного ВВ PETN, содержащего наночастицы металлов:
Al, V, Co, Cu, Au, Pd, Sn, Cr Fe. Столь широкий круг наночастиц выбран из соображений различных теплофизических свойств металлов и возможности их практического применения.
Для расчета параметров взрывчатого разложения композиционных материалов в интерактивной
среде MatLab (No. 824977) написаны пакеты прикладных программ. В работе [12, c. 74] представлены
основные фрагменты программы для расчета кинетических параметров процесса, в [13, c. 6] оптические
свойства наночастиц. Основной характеристикой перехода в самоускоряющийся режим реакции разложения ВВ, является критическая плотность энергии (H), при действии которой (согласно классическим
работам) вероятность взрыва составляет 50%. Проведенные в [14, c. 93] расчеты зависимости H от радиуса наночастиц (R) игнорируют особенности взаимодействия света с веществом (предполагалось, что
значения коэффициентов составляют: отражения - 0, усиления освещенности - 1, эффективности поглощения - 1). В работах [15, c. 127, 16, c. 60, 17, c. 45] сформулирован подход к экспериментальному определению этих параметров, поэтому рационально их исключить из варьируемых параметров модели и
определять из независимых экспериментов, как это было сделано при верификации модели цепного
взрыва азида серебра [18, c. 38, 19, c. 5, 20, c. 68]. Рассчитанные зависимости H(R) для исследуемых систем являются достаточно типичными: увеличение радиуса от 10 нм приводит к понижению критической
плотности энергии до оптимального значения, индивидуального для каждого металла, далее идет возрастание данного параметра. При радиусах наночастиц порядка 10 нм критическая плотность энергии стремится к определенному одинаковому для всех металлов значению. Согласно результатам работы [21, c.
56] это можно трактовать с позиций уменьшения отношения объема наночастицы к прогреваемому за
время действия импульса слою PETN. В этом случае энергия импульса расходуется преимущественно на
нагрев матрицы. Общие для ряда включений закономерности взрывного разложения позволили выдвинуть гипотезу о существовании единой (характеристической) кривой для композитов PETN - наночастицы металлов различной природы. Для верификации этого положения необходимо провести расчет зависимостей H(R) с рекордной точность 10 -12.
Расчет проводился методом деления отрезка пополам. Фрагмент программы представлен ниже:
ki=2*sqrt(log(2))/12e-9;% определяем параметр временной зависимости плотности
мощности импульса длительностью на полувысоте 12 нс.
kn=100; Hd= 0.2 for i=1:23
rr(i)=(5+5*i)*1e-7; R=rr(i)
[Ri,h,h1,kn1,V_a,C1]=task_geom(R,C_i,C_AgN3,kn, n1);
H_1= H/2
H_2= H*1.2
e=1e-12;%относительная точность вычисления критической плотности
энергии
[H1,H2,H]=task22(R, ki, C_i,C_AgN3,H_1,H_2,e,kn, n1, a1, a, k0, E,
Q,Ri,h,h1,kn1,T0,V_a,C1)
H1m(i)=H1; H2m(i)=H2; end H1m H2m
Первой строчкой фрагмента задаем длительность импульса (ti). В нашем случае выбран импульс
Гауссовой формы с длительностью на полувысоте ti=12 нс, так как он соответствует форме и продолжительности импульса неодимового лазера, работающего в режиме модуляции добротности, используемого
в современных лазерных стендах [3-21]. Переменная kn - количество ячеек, на которое разбивается пространство, состоящее из наночастицы и окружающего слоя ВВ. Такая постановка задачи соответствует

- 44-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

микроочаговому способу зажигания композитов PETN- наночастицы металлов, который приводит к
уменьшению H и соответствует экспериментальным результатам взрывного разложения PETN с наночастицами алюминия, никеля, кобальта. На данном этапе исследований нас будут интересовать лишь теплофизические аспекты процесса, поэтому микроочаговая модель работает в классическом варианте - коэффициент эффективности поглощения равен 1. Далее задается Hd - плотность энергии (Дж/см2), которая
действует на исследуемые объекты. Из Hd создается интервал от H_1 до H_2, которые являются границами отрезка, на котором происходит поиск H. Физический смысл этих параметров - максимальная
плотности энергии, не приводящей к взрывчатому разложению и минимальная H, при действии которой
взрыв происходит. В конце фрагмента они выводятся в командное окно в виде массивов. Для автоматизации подбора радиусов включения написан цикл, состоящий из 23 итераций, поочередно перебирая R от
10 до 120 нм с шагом 5 нм, для получения достоверных результатов. В данной постановке (с учетом автоматического выбора относительной точности на начальных шагах расчета) машинное время расчета
составляет порядка 14 часов на каждый металл. В связи с чем дальнейшее дробление шага по радиусу не
представляется возможным. Данный шаг позволяет впоследствии с неплохой точностью определить положение минимума на кривой H(R). Относительная точность при вычислениях составила 10-12, что обеспечивает близкие значения H_1 и H_2, и возможность в дальнейшем использовать только одну из этих
величин.
В таблице 1 приведены рассчитанные значения H используемых металлов в интересующем нас
диапазоне радиусов. Для удобства восприятия данные представлены в мДж/см2. Определение минимумов рассчитанных зависимостей: критической плотности энергии (Hmin) и соответствующих им радиусов
(Rmin), по данным таблицы 1 не представляет сложности, результаты представлены в таблице 2 (второй и
третий столбцы). Обращаем внимание, что для некоторых металлов положение минимума совпадает.
Таких групп целых три: кобальт, медь и железо имеют одинаковый оптимальный радиус 50 нм, ванадий,
палладий и хром - 55 нм, и алюминий с золотом - 60 нм. Пример некорректного вывода по такого рода
"данным": оптимальный радиус наночастиц для системы PETN - металл не зависит от природы металла
для рассмотренных металлов кобальт, медь и железо. Затруднительно переходить далее к количественному описанию полученных данных в терминах характеристической кривой.
Таблица 1 - Рассчитанные значения критической плотности энергии инициирования наночастиц
радиуса R алюминия (HAl), ванадия (HV), кобальта (HCo), меди (HCu), золота (HAu), палладия (HPd),
олова (HSn), хрома (HCr), железа (HFe) в мДж/см2
R, нм
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

HAl
134.12
95.52
78.44
69.16
63.65
60.17
57.93
56.51
55.64
55.17
54.99
55.04
55.26
55.62
56.08
56.64
57.28
57.97
58.72
59.51
60.34
61.20
62.09

HV
134.98
96.54
79.72
70.74
65.53
62.36
60.42
59.30
58.73
58.55
58.67
59.01
59.52
60.17
60.92
61.77
62.68
63.66
64.69
65.76
66.87
68.00
69.17

HCo
136.17
97.93
81.48
72.90
68.11
65.34
63.82
63.10
62.93
63.15
63.65
64.38
65.28
66.30
67.44
68.66
69.95
71.29
72.69
74.13
75.60
77.11
78.64

HCu
135.67
97.34
80.74
71.99
67.02
64.09
62.39
61.50
61.16
61.21
61.56
62.12
62.86
63.72
64.70
65.76
66.89
68.08
69.32
70.61
71.93
73.28
74.65

HAu
134.20
95.62
78.57
69.31
63.83
60.38
58.18
56.78
55.94
55.50
55.35
55.42
55.67
56.06
56.56
57.14
57.80
58.53
59.30
60.12
60.97
61.86
62.78

HPd
134.86
96.39
79.54
70.51
65.26
62.04
60.07
58.90
58.29
58.07
58.14
58.44
58.91
59.52
60.23
61.03
61.91
62.84
63.83
64.86
65.92
67.02
68.15

HSn
132.95
94.15
76.71
67.03
61.12
57.23
54.58
52.74
51.46
50.58
50.00
49.64
49.47
49.43
49.50
49.67
49.91
50.22
50.58
50.98
51.43
51.91
52.42

HCr
135.34
96.96
80.25
71.39
66.31
63.26
61.45
60.45
60.00
59.94
60.18
60.64
61.26
62.02
62.89
63.85
64.88
65.97
67.11
68.29
69.51
70.76
72.03

HFe
135.85
97.55
81.01
72.33
67.41
64.54
62.91
62.08
61.80
61.92
62.32
62.94
63.74
64.66
65.69
66.81
68.00
69.25
70.55
71.89
73.27
74.68
76.11

На следующем шаге необходимо уточнить положения минимального значения критической
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плотности энергии для каждого из включений. Для этого применяем метод spline-интерполяции, в ходе
работы которого шагом прохождения интервала радиусов от 10 до 120 нм уменьшался с 5 нм в 500 раз.
Данная процедура позволила получить значения Rmin с точностью до второго знака после запятой. Одновременно с расширением значений радиусов пересчитываются соответствующие значения H. Фрагмент
программы в среде MatLab с комментариями реализуется после знака "%" и составляет отдельную подпрограмму:
r1= rr;
b=length(r1); %количество радиусов (23)
xx_Me=r1(1):0.01:r1(b);%
H1=[H1_Al,
H1_V,
H1_Co,
H1_Cu,
H1_Au,
H1_Pd,
H1_Sn,
H1_Cr,
H1_Fe];%двумерный массив значений критических плотностей энергии исследуемых металлов
for j=1:length(H1)/b %количество металлов
yy_Me(:,j)=spline(r1(1:b),H1((1+b*j-b):(b*j)),xx_Me);
%кубическая
сплайн интерполяция плотностей энергии
size(yy_Me)% контроль размера массива
[H1_Me_min(j),nq(j)]=min(yy_Me(:,j)); %определение минимального значения плотности энергии
Rmin_Me(j)=xx_Me(nq(j));%определение критического радиуса с точностью 0.01 нм end
Таблица 2 - Координаты минимума зависимости H(R) для металлов, полученные с точностью 0.01
нм и 5 нм по радиусу согласно таблице 1
Me

Rmin, нм

Al
V
Co
Cu
Au
Pd
Sn
Cr
Fe

60
55
50
50
60
55
75
55
50

Hmin,
мДж/см2
54.99
58.55
62.93
61.16
55.35
58.07
49.43
59.94
61.80

Rmin, нм

Hmin, мДж/см2

61.28
55.25
49.42
51.65
60.60
56.01
74.03
53.27
50.80

54.99
58.56
62.93
61.15
55.35
58.07
49.43
59.93
61.80

Рассчитанные значения минимальных критических плотностей энергии и соответствующие им
радиусы с точностью до двух знаков после запятой приведены для каждого металла в таблице 2 (4 и 5
столбец). Далее определим связь положения минимумов с природой включений. Для этого воспользуемся полученными данными с различной точностью таблицы 2. В работе [22, c. 342] показано, что при коротких (менее 100 нс) длительностях импульса Rmin обратно пропорционально квадратному корню из
теплоемкости металлов. Однако график в таких координатах неудобен для восприятия. Для верификации
модели необходимо приводить зависимости в спрямляющих координатах [23, c. 363], где искомой будет
линейная функция. Человеческий глаз очень точно определяет отклонение точек от линейного расположения, интервал значений, где линейная зависимость перестает выполняться. На рисунке приведены зависимости квадратов оптимальных радиусов от обратной теплоемкости металлов (Cm) в 2 вариантах: закрашенными кружками обозначены точки, полученные с повышенной точностью, полыми - минимальные радиусы, определенные с точностью 5 нм непосредственно из результатов таблицы 1. Как видно,
высокая точность вычисления позволяет провести прямую через черные кружки, которая пересекает точку (0, 0), что подтверждает ее физический смысл, и позволяет интерполировать прямую к образцам с высокой теплоемкостью.
В ряде работ на этом этапе анализ результатов расчета проводился по схеме сравнения различных металлов и аппроксимации рассчитанных зависимостей H(R) аналитическими выражениями [24, c.
22, 25, c. 184]. В настоящей работе мы сделаем следующий шаг в несколько другом направлении: будем
искать подход к характеристической кривой. Для этого нормируем значения R и H на соответствующие
оптимальные значения Rmin и Hmin. Подход диктуется качественно близкими характерами зависимостей
H(R) для композитов PETN с наночастицами исследуемых металлов (таблица 1). В результате нормировки должны получиться кривые с одинаковым минимумом, в котором все девять зависимостей
H/Hmin(R/Rmin) будут пересекаться. Очевидно, что координаты этой точки составляют (1,1). Если в каче-
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стве Hmin и Rmin использовать данные 2 и 3 столбца таблицы 2, которые определены с точностью 5 нм по
радиусу, точность характеристической кривой составляет всего 92 %, что совершенно недостаточно для
решения такой актуальной задачи, как оптимизация капсюля оптического детонатора.

Рисунок 1 - Зависимости квадратов оптимальных радиусов от обратной теплоемкости металлов:
закрашенные кружками получены с точностью 0.01 нм, полые с точностью 5 нм, прямая интерполяция в рамках модели теплового взрыва в микроочаговом варианте
Используя точные значения Hmin и Rmin (4 и 5 столбцы таблицы 2) получим практически одинаковые для 9 металлов зависимости H/Hmin(R/Rmin). Определив среднее значение H/Hmin для каждого значения R/Rmin девяти металлов можно определить среднеквадратичное отклонение, как для каждого нормированного радиуса, так и для всей характеристической кривой в целом. Для радиуса 1 среднеквадратичное отклонение равно 0. Для всех остальных радиусов оно больше, причем чем дальше от минимума тем больше этот параметр. На всем диапазоне рассчитанных радиусов рассчитанный параметр среднеквадратичных отклонений составил величину 0. 0086. Это означает, что в предложенной в статье координатах, нормированная зависимость H/Hmin(R/Rmin) позволяет с точностью более 99.1 % описать все 9
рассчитанных зависимостей единой (характеристической) кривой. Полученный результат позволяет считать функцию H/Hmin(R/Rmin) характеристической кривой модели теплового взрыва в микроочаговом варианте композитов на основе PETN и светопоглощающих частиц металлов.
В результате выполнения работы была создана программа в среде MatLab, которая позволяет
рассчитать точные положения минимумов кривой H(R) для ряда металлов, что позволит при помощи
численного моделирования найти оптимальный материал и размер включения композиционных материалов PETN-наночастицы металлов и верифицировать данную модель.
Авторы выражают благодарность научному руководителю профессору А. В. Каленскому.
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METHOD DESIGNING WEB-ORIENTED INFORMATION SYSTEMS (FOR EXAMPLE ONLINE
SHOP)
В статье рассмотрены дефиниции веб-ориентированной информационной системы, выделено
обобщенное определение. Проведено исследование показателей аудита и оценки юзабилити интернетмагазинов, рассчитаны интервальные оценки характеристик юзабилити на примере широко известных
и малоизвестных интернет-магазинов. Проанализированы этапы и функциональные особенности проектирования сайта, на основании чего предложена методика разработки веб-ориентированных информационных систем на примере интернет-магазина.
The article describes with the definition of web-oriented information system, allocated generic definition. The investigation of audit performance and usability evaluation of online shop calculated interval estimates
usability characteristics of the example of the well-known and lesser-known online shops. The stages and functional features of the site design, based on which the technique of the development of web-oriented information
system on the example of an online shop.
Ключевые слова: веб-ориентированная информационная система; оценка юзабилити сайта;
проектирование интернет-магазина; веб-дизайн; интерфейс сайта; методика разработки интернетмагазина.
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Введение.
С развитием современных информационных технологий интернет входит в повседневную жизнь
практически каждого человека в качестве одного из способов доступа к информации, передачи или же
хранения определенных данных. Интернет-магазин на современном этапе представляет собой не только
средство торговли, но и возможность быстрого выбора или получения необходимых характеристик того
или иного товара. Кроме того, является сложной управляемой веб-ориентированной информационной
системой.
Анализ дефиниций веб-ориентированной информационной системы.
Для анализа и выявления оптимальных методов проектирования веб-ориентированных информационных систем (ВО ИС), прежде всего, следует разобраться в смысле дефиниции (термина) "webориентированная информационная система". Акиншина Г.В. трактует данное понятие, как информационную систему, использующую веб-интерфейс в качестве основного средства взаимодействия с пользователем, предоставляющую различные сервисы доступа к динамическим данным, имеющие различные
средства аутентификации пользователей, разграничения доступа и защиты информации. Одним из преимуществ ВО ИС является простота обновления до новой версии [2]. Таким образом, вебориентированная информационная система - ИС, преимущество которой по сравнению с иными информационными системами обеспечивает взаимосвязь различных ресурсов и доступа к ним посредством
технологии Интернет, с использованием системы управления базами данных, интуитивно понятного вебинтерфейса и принципов веб-дизайна, при этом, ориентированная на запросы пользователей.
Исследование показателей аудита интернет-магазинов.
Аудит (анализ) сайта и оценка юзабилити бизнес единицы электронной коммерции являются мероприятиями, которые необходимо проводить владельцам сайта на постоянной основе с целью повышения продаж и успешной конкуренции на рынке. Аудит сайта включает в себя следующие три составляющие:
1. Анализ посещаемости и технического состояния сайта (с помощью специального программного обеспечения). Данный анализ предполагает оценку средней глубины просмотра сайта,
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оценку источников трафика, оценку среднего времени пребывания на сайте, оценку адаптивности сайта под различные устройства и анализ устройств, с которых посещается сайт
(ПК, планшет, смартфон), оценку валидности и кроссбраузерности сайта [3].
2. Следующая составляющая - глубина просмотра сайта. Данный показатель представлен значением среднего количества просмотров страниц сайта, совершенные пользователем за одно
посещение. Выводится как среднемесячный, недельный или суточный показатель.
3. Трафик (посещаемость) - объем данных в, проходящий через сервер за некоторое время.
Различают: входящий трафик данных, получаемых сервером, и исходящий трафик данных,
отправляемых сервером [5]. Кроме того, еще измеряется количеством посетителей, которые
побывали на сайте за сутки.
Для подробного анализа посещаемости наилучшими считаются счетчики Google Analytics,
Liveinternet, Яндекс.Метрика.
Мировые стандарты валидности и кроссбраузерности помогут соблюсти для анализируемого
сайта следующие ресурсы, указанные в табл.1 [3]:
Таблица 1 - Ресурсы, позволяющие провести анализ соответствия стандартам
№
1.
2.
3.
4.
5.

Онлайн сервисы
W3C Markup Validation Service
Validome
WDG HTML Validator
W3C CSS Validation Service
Netrenderer

6.

Browsershots

Описание теста
Онлайн HTML, XHTML, и XML валидатор
Онлайн HTML, XHTML, и XML валидатор
Проверка валидности сайта
CSS валидатор
Проверка сайта в разных версиях IE (5.5 - 10)
Browsershots делает скриншоты вашего сайта во всех
существующих браузерах.

Проведем проверку валидности следующих известных сайтов интернет-магазинов:
http://www.ozon.ru/; http://ru.aliexpress.com/; http://www.kupivip.ru/.
Например, для сайта http://www.ozon.ru/ после проверки валидности получен результат в 90
ошибок и 22 предупреждения (рис.1).
Несоответствие международным стандартам вызвано следующими причинами:

высокой степенью трудоемкости стандартизации сайта и необходимостью качественной профессиональной подготовки разработчика при валидации большого динамического веб-ресурса;

100% показатель валидности html-кода не гарантирует кроссбраузерности, а также не обеспечивает
страховки от ошибок при использовании старых браузеров.
Анализ юзабилити и поведения посетителей на сайте включает:

анализ посадочной страницы сайта;

анализ юзабилити сайта;

анализ стиля и дизайна сайта.
Посадочная страница (landing page) - это страница сайта, на которую попадает пользователь,
кликнув по рекламному баннеру или по ссылке в контекстной рекламе. Часто это или первая (главная)
страница сайта, или страница акции магазина.
Согласно международному стандарту ISO 9241-11: "Юзабилити - степень, с которой продукт
может быть использован определенными пользователями при определенном контексте использования
для достижения определенных целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворенностью" [1]. Для оценки юзабилити существует несколько методик.
1. Экспертная оценка (приглашенный эксперт или фирма).
2. Собственные методики предприятий (как правило, комбинированные).
3. Классические методики юзабилити-тестирования групп пользователей:
 качественное тестирование (выборочный опрос пользователей по разработанным анкетам);
 количественное тестирование (опрос всех посетителей и привлечение за небольшую плату пользователей для ответа на вопросы по сайту и/или с просьбой сформулировать собственные замечания);
 демографическое тестирование (по возрастным группам пользователей);
 сравнительное тестирование (для новых версий сайта, привлекаются пользователи);
 кросс-культурное (по странам, религиозным группам, национальным и т. п.).
4. Эвристическая оценка - по списку вопросов-эвристик.
5. Ай-трекинг (Eye-tracking) [3].
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Рисунок 1 - Проверка валидности кодов сайта http://www.ozon.ru/ при помощи валидатора W3C
Markup Validation Service
Проведем исследование выбранных ранее сайтов при помощи ай-трекинга Feng GUI - это программа, имитирующая взгляд пользователя на основании специального алгоритма (рис.2).
Не смотря на значительное количество информации на главной странице сайта, он не является
перегруженным для посетителя, так как верно расставлены акценты на базовых блоках веб-страницы.
При работе с юзабилити сайта преследуются цели повышения удобства пребывания пользователя на определенном ресурсе. Удобство для пользователей отображается в следующих аспектах сайта:
 текстовое наполнение;
 форматикрование текстов;
 наличие и логика функциональных элементов;
 расположение функциональных элементов по отношению друг к другу;
 возможность упрощения работы пользователя с функциональными элементами;
 дизайн ресурса [3].
Таким образом, было проведено исследование трех известных интернет-магазинов и получены
данные по ним. Однако, для того, чтобы вывести предельные показатели, возьмем данные о менее известных интернет-магазинах с подобной продукцией. В табл. 2 приведены результаты исследования
[3,4].
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Рисунок 2 - Тепловая карта движения глаз по странице сайта http://www.ozon.ru/

Таблица 2 - Проверка сайтов при помощи CSS сервиса CSS Validation Service и валидатора Markup
Validation Service
Результаты проверки (ошибки/предупреждения)
Markup Validation Service
CSS Validation Service
http://www.top-shop.ru/
126/12
120/501
http://red.ua/
218/15
120/258
http://5element.by/
103/6
171/158
Результаты, полученные ранее по известным сайтам
http://www.ozon.ru/
90/22
80/176
http://ru.aliexpress.com/
140/2
140/108
http://www.kupivip.ru/
56/4
159/792
Название сайта

Для того, что вывести предельные показатели валидности и корректности документа HTML,
рассчитаем среднеарифметическое полученных результатов ошибок (E) и предупреждений (W) (табл. 3).
Таблица 3 - Расчет показателей валидности и корректности ошибок и предупреждений
Известные магазины:
Eвал.
Wвал.
Екор.
Wкор.

(90+140+56)/3=96;
(22+2+4)/3=10;
(80+140+159)/3=127;
(176+108+792)/3=359.

Для среднестатистических
магазинов:
(126+218+103)/3=149;
(12+15+6)/3=11;
(120+120+171)/3=137;
(501+258+158)/3=306.

Интервал
[95,150];
[10,20];
[125,140];
[310,360].
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Чтобы начать поэтапное проектирование будущего веб-ресурса интернет-магазина, сначала следует создать его макет, который включает:
 интерфейс сайта (схематично по блокам);
 навигацию (схему);
 веб-дизайн.
Интерфейс главной страницы сайта, это основной источник информации и внешнего вида, с которыми в первую очередь сталкивается посетитель страницы.
В переводе с английского языка "interface" - это средство взаимодействия. Интерфейс любого
интернет-ресурса представляет собой его визуализацию на экране различных устройств таких как: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон. Данный элемент является важным, поскольку он отвечает за степень удобства восприятия и использования сайта пользователем, а также интерфейс должен быть
интуитивно понятным.
При создании интерфейса стоит придерживаться его стандартизированных форм, не надо стремиться к необычной оригинальности, которую придется осваивать пользователям, чтобы не потерять
потенциальных покупателей. Помимо этого, не следует перегружать систему сайта функциональностью.
В этой связи, такие элементы как: информация о магазине, карта сайта, партнерские программы, подписка - вынесены в дополнительное меню внизу страницы.
Следующим важным этапом в создании макета сайта является определение схемы навигации.
Навигация, применительно к сайтам, означает способ перехода от одной страницы к другой. При этом
также важно соблюдать простоту и обеспечивать максимальную скорость переключения между страницами. Для пользователя подсказками о гиперссылках в тексте являются подчеркивания текста или изменение его цвета при наведении, что делает его заметным среди другой информации. Таким образом,
удобная навигация предполагает:
 возможность выхода на важные страницы веб-ресурса за один клик;
 максимально три клика для перехода от исходной страницы на необходимую;
 применение стандартных и общепринятых элементов в навигации;
 визуальное выделение элементов навигации и их эффектность;
 дублирование в элементах навигации, при этом пользователь может попасть на необходимую страницу несколькими способами.
Третий блок, выделенный при создании макета сайта, это веб-дизайн. При разработке сайта следует учитывать особенности, принципы и основные требования к web-дизайну (рис.3).

Рисунок 3 - Основные принципы веб-дизайна, которые будут применяться при разработке сайта
интернет-магазина
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Методика проектирования и разработки веб-ориентированных ИС для рекламы и продажи товаров.
Для того чтобы начать проектирование и разработку ВО ИС необходимо выполнить ряд мероприятий, которые сделают весь процесс более качественным и поэтапным. В магистерской диссертации
были ранее исследованы данные этапы. Проведем их систематизацию для дальнейшего создания методики.
Перед началом проектирования ВО ИС и до сдачи-приемки работы заказчику весь процесс можно разбить на четыре промежуточных этапа:
1) предварительный анализ стратегии интернет-магазина;
2) анализ и подготовка макета;
3) разработка ВО ИС;
4) проверка ресурса при помощи соответствующих программных продуктов.
Первый блок - определение организационной структуры управления предприятием. Учитывая
то, что работа интернет-магазина предполагает динамичное развитие, постоянное обновление и совершенствование, можно отметить, что организационная структура может соответственно меняться. Помимо этого, на начальном этапе жизненного цикла она будет проще, чем при дальнейшем развитии и возможном росте оборотов продаж на предприятии. Перед разработкой ассортиментной концепции, проводится сегментация рынка и определение целевого потребителя. Помимо этого ассортиментная политика
должна определять оптимальный ассортимент товара, который наиболее предпочтителен для успешной
работы на рынке и обеспечивает экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. При
этом выбираются наиболее востребованные виды доставки продукции и виды его оплаты. Данные категории должны иметь несколько альтернативных вариантов, обеспечивая тем самым удобство для потребителя и создавая оборот продукции на предприятии.

Рисунок 4 - Методика проектирования веб-ориентированной информационной системы по продаже продукции
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Второй этап - предполагает проработку интерфейса ВО ИС и навигации веб-ресурса. Они должны быть максимально понятны пользователю с любым уровнем владения ПК. Необходимо включить
онлайн поддержку специалистами. Главная панель, кнопки, описание товаров и наглядные изображения
к ним должны быть увязано с темой интернет-магазина и не перегружаться лишними элементами. Что
касается веб-дизайна, то какая бы структура сайта не была бы выбрана, необходимо придерживаться одного стилевого решения, выбирать хорошо воспринимаемые гаммы в цветовом решении, руководствоваться принципами балансировки и удобства восприятия.
На этапе разработки ВО ИС учитываются все исследования, проведенные ранее, а реализация
выполняется на выбранном программном продукте.
Последний этап, перед сдачей интернет-магазина, это его предварительная проверка или аудит
сайта с помощью вышеописанных средств.
Таким образом, описанные этапы и рекомендации можно сформировать в виде методики проектирования и разработки веб-ориентированных информационных систем по продаже продукции (рис.4)
[4].
Выводы.
Итак, был проведен анализ дефиниций понятия ВО ИС и предложено новое емкое определение,
что обеспечивает степень новизны данной работы. Исследованы следующие известные интернетмагазины: http://www.ozon.ru/, http://ru.aliexpress.com/, http://www.kupivip.ru/, при помощи CSS сервиса
CSS Validation Service и валидатора Markup Validation Service и ай-трекинга Feng GUI. В результате были
получены показатели ошибок и предупреждений валидности html-кода для данных сайтов, что свидетельствует о том, что они допустимы из-за высокой степени трудоемкости стандартизации сайта и необходимости качественной профессиональной подготовки разработчика при валидации большого динамического веб-ресурса. Получены интервальные оценки характеристик юзабилити интернет-магазинов, на
которые следует ориентироваться при разработке собственного сайта по продаже товаров.
При создании методики проектирования и разработки веб-ориентированных информационных
систем, были систематизированы ряд мероприятий и разбиты на этапы, предложены основные блоки
проектирования и расставлены акценты создания и проверки-тестирования полученного интернетмагазина. Предложенная методика поможет оптимизировать процесс разработки интернет-магазинов, а
разработанные - сделать более удобными для пользователя, а, значит, поможет повысить эффективность
продаж и работы в целом магазина.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
GAS-MAIN PIPELINE SAFETY AND THE HUMAN FACTOR
В статье рассмотрена роль человеческого фактора на примере одного из недостаточно изученных физических явлений, представляющих большую опасность для магистральных газопроводов.
Данное явление в трубопроводном транспорте называется стресс-коррозия или коррозионное растрескивание под напряжением, и является причиной более трети всех происходящих аварий на магистральных газопроводах. На других трубопроводах нефтегазового комплекса это явление либо не происходит,
либо не отмечается в статистике отказов. Предлагается физическая модель данного явления, приводятся обоснования, отмечается роль человеческого фактора в разных проявлениях: организационные
недостатки, некомпетентность, отсутствие воли к решению проблемы, недостатки нормативных
документов, даже элементы коррупционной составляющей. Данный пример имеет частный характер,
но проявления человеческого фактора характерны для всего трубопроводного транспорта.
The article considers the role of the human factor on the example of a poorly known natural phenomenon of great danger to the gas mains. This phenomenon is called stress corrosion or stress corrosion cracking in
pipeline transport, and is the cause of more than a third of all accidents occurring on gas-main pipelines. This
phenomenon does not occur or is not marked in the failure statistics on the other oil and gas pipelines. In the
article physical model of this phenomenon is proposed, the rationale is provided, and the role of the human factor in various forms is observed: organizational deficiencies, incompetence, lack of will to solve the problem, the
shortcomings of the normative documents, even elements of corruption component. This example has a private
character, but the manifestations of human factor are typical to the entire pipeline transport.
Ключевые слова: человеческий фактор, магистральный газопровод, авария, разрушение,
стресс-коррозия, коррозионное растрескивание, водород, наводороживание, асмол.
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Введение.
Настоящая статья является продолжением цикла, начатого работой [1], где авторы предлагают
свой взгляд на различные аварийные ситуации. Каждая аварийная ситуация, с одной стороны, уникальна,
с другой, вполне вероятна, и даже является закономерным следствием того набора неправильных шагов,
которые допущены на разных этапах жизненного цикла объекта: проектировании, строительстве, приемке, эксплуатации, нормативном обеспечении. Поэтому подробный анализ каждого такого случая будет
полезен не только специалистам, обслуживающим данный объект, но и в какой-то мере поможет избежать аварий на других аналогичных объектах при аналогичных обстоятельствах.
Безопасность любой системы определяется надежностью ее самого слабого звена. Наиболее
сложным и одновременно самым уязвимым звеном любой системы, будь то человеко-машинная система
или предпринимательская организация, является человек. Негативное влияние человека на безопасность
обозначают понятием "человеческий фактор", т.е. совокупность социально-экономических способностей
человека, степень реализации которых обусловлена мотивацией и отношением человека к процессу трудовой деятельности, его моральной и материальной заинтересованностью в высокопроизводительном
труде. По мере ускорения темпов технического прогресса воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду становится все более разрушительным. В природу попадает все больше
и больше чуждых ей веществ, порой высокотоксичных для живых организмов. Человек
с позиции безопасности жизнедеятельности должен рассматриваться как потенциально опасный фактор,
воздействие которого на окружающие объекты может вывести их за пределы устойчивости.
Техническое развитие человечества сопровождается передачей человеку все большего числа управляющих функций, позволяя ему все больше отдаляться от орудий труда и превращаться из исполняющего в управляющий орган системы производства. Такая трансформация роли человека приводит
к замене физического труда умственным, снижая необходимость мышечной работы и соответствующих
энергетических затрат. Однако при этом значительно возрастает нагрузка на психику человека. Необходимо также учитывать, что в процессе жизнедеятельности человек может оказаться в экстремальной ситуации, когда физические и психологические нагрузки достигают таких уровней, при которых индивидуум теряет способность к рациональным действиям и решениям, адекватным сложившейся ситуации.
Весь опыт расследования аварийных ситуаций показал, что там, где есть опасное производство и
человек, обязательно и многократно встретится человеческий фактор в разных проявлениях. Готовность
человека к успешным действиям в аварийной ситуации складывается из его личностных особенностей,
уровня подготовленности, полноты информации о случившемся, наличии времени и средств для ликвидации аварийной ситуации, наличия информации об эффективности предпринимаемых мер Человеческий фактор может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Положительная роль менее
заметна, поскольку не приводит к авариям. В то же время без человеческого фактора в положительном
проявлении невозможен прогресс. Исследование неизвестных явлений, совершенствование нормативной
базы, внедрение новых технологий требуют участия человека как генератора идей и движущей силы.
Знания, опыт, компетентность, добропорядочность - положительные проявления человеческого фактора,
на которых держатся все передовые производства.
Отрицательная роль человеческого фактора более заметна, она приводит к аварийным ситуациям, разрушениям, катастрофам. Причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм,
связанных с человеческим фактором, можно разложить по различным уровням:
 уровень индивидуума: врожденные или приобретенные временно или постоянно психические и физиологические характеристики организма;
 уровень ближней среды: условия труда, нарушение отношений с коллегами, неудовлетворительный
инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные заботы и т.д.;
 уровень общества: недостаточная информированность о профессиональных рисках и их последствиях, изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли или регионе и т.д.
Полностью исключить отрицательное влияние человеческого фактора невозможно. Даже при
полной регламентации всех операций и тотальном контроле остаются источники отрицательного проявления человеческого фактора. В каждом действии человека выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение в любой из этих частей влечет за собой нарушение действия в целом. Человек нарушает правила и инструкции: либо он не хочет их выполнять, либо он не знает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать. Из этого следует, что в классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса:
 нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опас-

- 58-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

ность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и (или) техническим регламентациям) и
временным (человек в состоянии депрессии, алкогольного опьянения);
 нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения;
 нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил вследствие несоответствия
психических и физических возможностей человека требованиям работы. Такое несоответствие, как и
в случае с нарушением мотивационной части действий, может быть постоянным (недостаточная координация, плохая концентрация внимания, несоответствие роста габаритам обслуживаемого оборудования) и временным (переутомление, понижение трудоспособности, ухудшение состояния здоровья, стресс, алкогольное опьянение).
Человеческий фактор является одним из первых в причинах реализации техногенных и антропогенных аварий и катастроф, происшествий на магистральных газопроводах, но далеко не всегда является
единственной причиной аварий и катастроф. В природе не существует "чистого" человеческого фактора,
поскольку человек - это сложная энергоинформационная система и его нельзя рассматривать в отрыве от
внешнего энергоинформационного поля. Человеческий фактор влияет на различные виды безопасности
человека, организаций, объектов экономики, государства. Если в человеко-машинных системах превалирует роль ошибок операторов, то с повышением уровня социальной системы возрастает роль ошибочных
организационно-управленческих решений, влияющих на стабильность функционирования и устойчивость развития соответствующих систем. В настоящее время на самом высоком (государственном) уровне социальной организации общества важными аспектами являются имеющие место неадекватное понимание и недооценка руководителями, принимающими решения, человеческого фактора среди других
факторов риска. Это обстоятельство не позволит, по-видимому, в ближайшей перспективе достичь в нашей стране уровня безопасности жизнедеятельности, сопоставимого с таковым в развитых странах.
Интерес к вопросам надежности персонала все заметнее проявляют такие науки, как биология,
психология, а исследования человеческого фактора развиваются не только в глубину, но также по горизонтали и вертикали. Роль человеческого фактора ранее всего была осознана, по- видимому, применительно к военной безопасности (контрразведка). На научную основу эти вопросы были поставлены при
рассмотрении проблемы техногенной безопасности. Значительное развитие вопросы влияния человеческого фактора получили в теории организации. Отметим такие ее аспекты, как профессиональное управление (требования к руководителям), управление межгрупповыми отношениями (разрешение конфликтов), организационная (в частности, корпоративная) культура, доверие в организации, социальная защищенность персонала и населения в условиях рисков.
В основе аварийности и травматизма в выполнении работы лежат не только инженерноконструкторские дефекты, но и организационно-психологические причины самого человека. Следовательно, существует вполне реальная опасность частоты человеческих ошибок, вызванных различными
причинами, на всех этапах создания и эксплуатации новой техники и технологий.
В цикле статей планируется рассмотреть примеры 10 аварий, произошедших на различных объектах нефтегазового комплекса, в расследовании и анализе которых лично участвовали авторы. Их точка
зрения, возможно, будет несколько отличаться от установившихся известных представлений, но тем она
и интересна для специалистов. Данная статья посвящена рассмотрению примера №2 (пример №1 был
рассмотрен ранее [1]).
Методика.
Методика построена на том, что при анализе явлений вскрываются нерешённые проблемы, ошибочные действия, недостатки нормативной базы, и эти моменты связываются с ролью тех людей, которые должны были решать проблемы, исключить ошибки и недостатки в силу их профессиональных обязанностей. Изложение материала построено в форме анализа явления, формулировки вопросов и ответов
на них.
Основная часть.
Статистика аварий на магистральных газопроводах (МГ) показывает, что более половины разрушений на линейной части происходит по причине стресс-коррозии. При этом происходит охрупчивание и растрескивание металла труб, в большинстве случаев с наружной поверхности. На некоторых участках трубопроводов за 20 лет эксплуатации трещины достигают середины толщины стенки, что соответствует исчерпанию всех предусмотренных проектами запасов прочности. После этого происходит
разрыв стенки трубы, выброс газа под большим давлением, самовозгорание с высотой пламени на десятки метров. Как правило, деформированные фрагменты трубопровода оказываются выброшенными на
несколько десятков метров от места разрыва. От высокой температуры выжигается поверхность земли,
иногда до ста метров и более от очага разрушения. Таким образом, стресс-коррозия магистральных газопроводов представляет собой большую опасность как для самих трубопроводов, так и для окружающей
среды и населения. Механизм протекания стресс-коррозии отличается сложностью и многофакторно-
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стью. Всё это вместе определяет важность изучения данного явления, и актуальность разработки эффективных мер противодействия этому явлению.
Впервые с явлением стресс-коррозии на магистральных газопроводах в мире столкнулись в 60-х
годах, в нашей стране в 80-х годах прошлого века. Казалось бы, за это время, учитывая важность и масштабность явления, должны были решить проблему окончательно. Но вплоть до последнего времени
актуальность проблемы только растёт, а окончательное решение всё время уходит куда-то “за горизонт”.
Естественно, возникают вопросы: В чём дело? Почему так?
Как нам представляется, дело не в недостатке исследователей, знаний, талантов, средств на решение проблемы, а в недостатках организационного характера в решении данной проблемы. Несмотря на
большое количество производственных организаций, отвечающих за безопасную эксплуатацию магистральных газопроводов, надзорных органов, научных институтов, никто не отвечает за окончательное
решение данной проблемы (одно из проявлений человеческого фактора).
Во-вторых, при проектировании и строительстве газопроводов до сих пор пользуются строительными нормами, в которых нет ни слова о способах противодействия стресс-коррозии, хотя бы введением дополнительных коэффициентов надёжности. При эксплуатации трубопроводов со стресскоррозией пытаются бороться, но методы борьбы пока не очень эффективны. Они сводятся к тому, чтобы методами внутритрубной диагностики выявить участки, где трещины достигают опасных размеров,
затем заменить эти участки трубопровода. При таком подходе “болезнь” не останавливается, а продолжает развиваться, поражая всё новые участки трубопровода; объемы ремонта с каждым годом увеличиваются, а надёжность трубопровода продолжает падать.
Для успешной борьбы с “болезнью”, первым делом необходимо разобраться в механизмах её
развития. Затем научиться управлять этими механизмами. Разобраться в механизме явления можно двумя путями: ставить целенаправленные эксперименты и (или) анализировать аварийные ситуации. Как ни
парадоксально, в данном случае легче идти вторым путём, так как эксперименты трудоёмки и длительны, а аварийные ситуаций происходят сами и достаточно часто.
Приведём наши размышления по данной проблеме в форме вопросов - ответов.
1. Почему на магистральных газопроводах стресс-коррозия происходит, а на других трубопроводах (нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, нефтегазопромысловых трубопроводах, в системах
газораспределения) стресс-коррозия отсутствует? Почему на резервуарах и другом оборудовании нефтегазового комплекса стресс-коррозия не замечена? В чём отличительная особенность магистральных
газопроводов?
Как показал сравнительный анализ, магистральные газопроводы (на тех участках, где обнаруживается стресс-коррозия) имеют большие диаметры, эксплуатируются под большими рабочими давлениями. Это приводит к тому, что механические напряжения в стенке МГ значительно выше, чем на всех других трубопроводах. От действия рабочего давления кольцевые (окружные) напряжения больше осевых
примерно в два раза. Это объясняет тот факт, что большинство обнаруженных стресс-коррозионных
трещин ориентировано в продольном направлении (перпендикулярно окружным напряжениям, рисунок
1).

Рисунок 1 - Фрагмент наружной поверхности МГ в районе сварного стыка (поверхность
обработана эмульсией)
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На участках трубопроводов, проложенных по трассе со сложным рельефом, возникают значительные изгибные напряжения, которые ориентированы в продольном направлении. При равных других
условиях эти напряжения тем выше, чем больше диаметр трубопровода. Это объясняет тот факт, что на
некоторых таких участках МГ появляются стресс-коррозионные трещины, ориентированные в окружном
направлении (перпендикулярно продольным напряжениям).
Таким образом, одним из основных факторов, определяющих условия развития стресс-коррозии,
является наличие высоких растягивающих напряжений в стенке трубопровода. Чем ближе напряжения
к пределу текучести металла, тем быстрее развивается стресс-коррозия. Магистральные газопроводы
являются наиболее нагруженными, поэтому на них раньше других начинается и быстрее развивается
стресс-коррозия.
2. Что происходит с металлом при стресс-коррозии? Почему при этом охрупчивается металл?
Анализ изломов стенки МГ при стресс-коррозии показывает, что со стороны наружной поверхности на глубину почти до половины толщины стенки металл охрупчен и растрескан. Остальная часть
металла со стороны внутренней поверхности остаётся с исходными свойствами с достаточным запасом
пластичности. Этот вывод также подтверждается испытаниями образцов, вырезанных из стенки трубы.
При растяжении образцов на одной поверхности (наружной) появляется сеть параллельных трещин (рисунок 2).

Рисунок 2 - Образец металла после испытания на растяжение (вид со стороны наружной
поверхности трубы)
Как известно, в стенке трубопровода напряжения распределены практически равномерно по
толщине стенки. Если бы стресс-коррозия определялась только уровнем механических напряжений, то
охрупчивание и растрескивание происходили бы одинаково интенсивно по всей толщине стенки трубы.
То, что процесс развивается только со стороны внешней поверхности, даёт повод предположить, что на
внешней поверхности трубопровода происходит какой-то другой процесс, а стресс-коррозия является
только следствием этого другого процесса.
Тот факт, что металл охрупчивается, приводит к мысли, что в металл проникают какие-то элементы (атомы, молекулы, что-то ещё) со стороны внешней поверхности и блокируют дислокации (известно, что пластичность металлов обеспечивается подвижностью дислокаций). Проникать в металл другие элементы (углерод, азот, водород и др.) могут только при очень высоких температурах, сопоставимых с температурой плавления. При обычных температурах, при которых происходит эксплуатация МГ,
никакие молекулы не могут проникать в металл. Во всяком случае, скорость возможного проникновения
молекул не сопоставима с теми явлениями, которые наблюдаются при стресс-коррозии.
Проникающей способностью обладают элементарные частицы: протоны, нейтроны, -частицы и
другие. Но таких частиц много и они везде существуют в виде радиационного фона, а стресс-коррозия
происходит не везде. Следовательно, надо искать источники элементарных частиц на поверхности подземных трубопроводов (кстати, описанный вид стресс-коррозии происходит только на подземных участках МГ). Такой источник существует, и он связан, как ни парадоксально, с электрохимической защитой
(ЭХЗ) трубопроводов.
Как известно, подземные трубопроводы находятся под двойной защитой от коррозии: изоляционное покрытие плюс электрохимическая защита. Система ЭХЗ поддерживает трубопровод под электрическим потенциалом порядка минус 1...3 вольт по отношению к грунту. Это должно замедлить электрохимические процессы, приводящие к растворению металла в местах с нарушенной изоляцией. Во всяком
случае, так предполагалось, но фактически картина гораздо сложнее.
Большинство МГ имеет пленочную изоляцию, нанесённую в полевых условиях. При укладке и
засыпке трубопровода в траншее пленочное покрытие местами сползает вниз вместе с грунтом и образу-
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ет множество гофр на уровне ниже горизонтального диаметра сечения. Кроме того, клеящий слой в течение короткого времени (10-15 лет) теряет адгезионные свойства и изоляционное покрытие отслаивается
от поверхности трубопровода. Таким образом, пленочное изоляционное покрытие в некоторых местах
превращается в своеобразную оболочку, внутри которой находится трубопровод, а между трубой и оболочкой находится грунтовая вода (рисунок 3). Распределение электрического потенциала в такой системе
будет совершенно отличаться от той, которая должна быть по нормам.
В грунтовой воде содержится много всяких ионов, в том числе катионов водорода (Н+), которые
окружены полярными молекулами воды и образуют своеобразную “шубу”. Это тяжёлое образование
имеет общий положительный заряд и поэтому притягивается к отрицательно заряженной поверхности
трубы. Там катион водорода получает недостающий электрон, становится нейтральным атомом, освобождается от своей “шубы” и вплотную “прилипает” к поверхности металла. При этом единственный валентный электрон атома водорода входит в состав электронного облака металла, а оставшееся ядро представляет не что иное, как протон, то есть элементарную частицу. Далее эта элементарная частица (протон) может легко проникать в металл, и участвовать в следующих реакциях: образование молекул водорода Н2 и молекул метана СН4. Образованные новые молекулы малоподвижные, и оказывают блокирующее действие на дислокации кристаллической решётки. Это затрудняет пластическое деформирование металла. Кроме того, новые молекулы газа накапливаются в зернограничных областях, повышая тем
самым внутренние напряжения в металле. Внутренние напряжения, складываясь с внешними напряжениями, приводят к растрескиванию.

Рисунок 3 - Состояние изоляционного покрытия участка МГ после длительной эксплуатации
Таким образом, условием протекания стресс-коррозии является наличие источника атомарного
водорода на поверхности металла труб.
На наш взгляд, вышеизложенный механизм может объяснить все наблюдаемые особенности и
закономерности развития стресс-коррозии на магистральных газопроводах.
3. Что говорят по поводу стресс-коррозии наши коллеги-оппоненты?
Мнения оппонентов очень разнообразны [2-10]. Можно сказать, что нет единого мнения о природе и механизмах протекания стресс-коррозии. Это, во-первых, объясняется тем, что существуют различные источники атомарного водорода. Кроме вышерассмотренного механизма образования атомарного водорода (грунтовая вода + ЭХЗ) встречаются другие источники.
Источником атомарного водорода может быть сероводород, содержащийся в продукте перекачки. Сероводород вступает в реакцию с металлом и при этом образовывается атомарный водород на внутренней поверхности трубы. Поэтому в этом случае охрупчивание металла происходит на внутренней
поверхности стенки трубы. Это - хорошо известный факт.
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Источник атомарного водорода может быть связан с жизнедеятельностью бактерий (биокоррозия).
Во-вторых, на скорость стресс-коррозии влияет множество факторов, например: солевой состав
и влажность грунта, кислотность, температурный режим, вибрации, остаточные напряжения в трубопроводе, напряжения от всех видов нагрузок. Поэтому разные учёные, занимаясь одной и той же проблемой,
часто приходят к разным выводам [2-10] (чем не проявление человеческого фактора?). По нашему мнению, эти факторы могут ускорить или замедлить процесс, но не могут повлиять на механизм стресскоррозии.
Интересно мнение некоторых коллег, которые утверждают, что стресс-коррозия является свойством сугубо магистральных газопроводов. Это слабо обоснованное утверждение по следующим причинам.
На малонагруженных МГ (где рабочие напряжения не превышают половины предела текучести)
стресс-коррозия практически не наблюдается.
На магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах стресс-коррозию предпочитают не
замечать, чтобы не создавать себе проблем (человеческий фактор). Но это не значит, что явления нет.
Стресс-корозия на магистральных нефтепроводах всё-таки происходит, но носит локальный характер (на
концентраторах напряжений, какими являются сварные соединения и различные дефекты). Поэтому такие разрушения обычно относят к другим причинам, приведшим к появлению этих самых концентраторов напряжений: дефект сварки, брак строительства, некачественный ремонт, низкое качество металла,
заводской брак (всё это - проявления человеческого фактора).
Некоторые наши оппоненты говорят, что со стресс-коррозией следует бороться путём создания
специальных марок сталей. Не будем спорить, так тоже можно. У разных марок сталей разная структура,
разные запасы пластичности. Это, несомненно, окажет влияние на скорость протекания стресс-коррозии.
В связи с этим приходит мысль о существовании некоторого предельного (порогового) значения механических напряжений, отвечающего за стресс-коррозию, подобно пределу текучести, пределу усталости,
пределу трещиностойкости и т.д. Аналогично тому, что разные марки сталей обладают разными пределами текучести, прочности, усталости и т.д., они, вероятно, обладают и разными пределами стресскоррозии. Поэтому разработка новых марок сталей, обладающих повышенным пределом стресскоррозии, вполне оправдана. Однако это не решит проблему защиты от стресс-коррозии существующих
магистральных газопроводов.
Таким образом, другие мнения наших коллег-оппонентов легко находят объяснение (обоснованное возражение) с точки зрения вышеизложенной физической модели.
4. Как наиболее эффективно защитить от стресс-коррозии существующие магистральные газопроводы?
Из вышеприведённого анализа следует, что для остановки стресс-коррозии на существующих
магистральных газопроводах возможны два пути:
1) снизить рабочие давления до уровня, соответствующего напряжениям ниже предела стресс-коррозии;
2) исключить механизмы образования атомарного водорода на поверхности труб.
Первый путь приведёт к резкому падению объёмов перекачки, что экономически не всегда приемлемо. Кроме того, снижение рабочих давлений лишь частично решит проблему стресс-коррозии, так
как все высокие изгибные напряжения, связанные с особенностями профиля трассы, останутся.
Второй путь вполне реален. В этом плане интересен факт, что на воздушных переходах магистральных газопроводов не наблюдается стресс-коррозия, хотя там напряжения даже выше, чем на подземных участках. Существенное отличие воздушных участков в том, что там труба не соприкасается с грунтом и с грунтовыми водами. Поэтому на воздушных переходах не действует электрохимическая защита
(нет контакта с грунтом). Даже в мокром состоянии (дождь, снег) там нет растворённых солей и катионов водорода. Следовательно, нет источников атомарного водорода.
На подземных участках исключить водород можно только за счёт значительного повышения
барьерных функций изоляционного покрытия. Поэтому необходимо проанализировать существующие
изоляционные материалы с точки зрения возможности долговременной надёжной защиты от стресскоррозии. Действительно, в этом направлении ведутся работы многими предприятиями, особенно последние 10-20 лет. Даже ведётся жёсткая конкурентная борьба за рынки сбыта своей продукции производителями изоляционных материалов. Однако потребителями этой продукции выдвигается целый ряд
требований, которые, несомненно, направлены на обеспечение качества (прочность покрытия, не токсичность, диэлектрические свойства и т.д.), но в этом ряду не выделяется самое важное и необходимое
качество - способность противостоять стресс-коррозии. И эти свойства закреплены в нормативных документах. Как и кем созданы такие нормы? Конечно же, под влиянием тех организаций, которые разрабатывают и выпускают изоляционные материалы. У них прямой интерес продвигать на рынке свою продукцию (опять человеческий фактор!).
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В качестве примера рассмотрим свойства одного из классов изоляционных материалов на основе
нефтеполимера “асмол” (асфальтосмолистый олигомер) [11, 12]. Как показали исследования, этот материал обладает рядом уникальных свойств. Механизм его защитного действия складывается из двух факторов:
1) создание на поверхности металла барьера для агрессивной среды (обычного, как и все другие изоляционные покрытия);
2) образование адгезионной связи покрытия с металлом трубы за счет химического взаимодействия входящих в состав асмола функциональных групп - радикалов (другие изоляционные материалы этим свойством не обладают).
Второй фактор чрезвычайно интересен. Химическая активность изоляционного материала по отношению к металлу трубы всегда считалась отрицательным свойством (изоляция должна защищать металл от химических реакций с окружающей средой, а не сама вступать в химическую реакцию!). Однако
оказалось, химическая активность изоляции приводит к образованию дополнительной защитной пленки
на поверхности металла, подобно алюминию, который защищает себя от разрушительного воздействия
кислорода тем, что покрывает себя прочной оксидной пленкой, образованной путём химической реакции
с тем самым кислородом. Толщина плёнки асмол-металла составляет 30…50 микрон и со временем её
плотность повышается. Эта пленка не пропускает к поверхности металла катионы водорода, "одетые в
шубу" из полярных молекул воды. Поэтому атомарный водород не может образоваться.
Все другие изоляционные материалы с течением времени теряют адгезию к металлу, поскольку
адгезия у них имеет физическую природу. Если даже сама изоляционная лента обладает хорошими изолирующими свойствами, клеящий слой быстро теряет свои свойства и вода со временем проникает к металлу. В случае асмола адгезия растёт, поскольку имеет химическую природу и реакция пленкообразования остановится только тогда, когда доступ к металлу активных элементов (радикалов асмольных молекул) прекращается полностью.
Как выясняется, асмол ещё приводит к тому, что поверхностный слой металла трубы обогащается углеродом, что также оказывает благоприятное влияние на сопротивляемость коррозии (подобно чугуну).
Таким образом, эти положительные свойства асмола открывают путь к защите от стресскоррозии существующих трубопроводов. Для этого необходимо их планомерно переизолировать асмолосодержащими изоляционными материалами.
Конечно, выдвинутые предположения можно проверять и попытаться оспаривать. Но достойных
альтернативных идей в этом направлении не просматривается. Все известные сведения, в том числе результаты полевых испытаний, расследований аварий, лабораторные эксперименты свидетельствуют о
правильности данных предположений. На тех участках трубопроводов, которые покрыты асмолом,
стресс-коррозия не обнаруживается, вот уже более 10 лет. И это - факт!
Изучением стресс-коррозии можно и нужно заниматься и дальше, уточнять какие-то особенности, детали, коэффициенты. Но надо также помнить, что цель исследований - остановить стресскоррозию действующих трубопроводов на практике. Для этого надо согласиться или отказаться от предложенных в данной статье выводов. Если согласиться, то дальнейшие практические ходы известны. Если
не согласиться, то, во-первых, надо обосновать несостоятельность этих выводов, во-вторых, выдвинуть
более состоятельные. На этом этапе ключевая роль отводится человеческому фактору, активное действие
которого позволит минимизировать угрозы безопасности эксплуатации МГ в контексте борьбы со
стресс-коррозией.
Выводы.
Защита магистральных газопроводов от стресс-коррозии требует исключения источников атомарного водорода на поверхности металла. Для этого предлагается использовать положительные свойства асмола, которые связаны с химической активностью по отношению к металлу и приводят к образованию дополнительной защитной пленки двойного действия. Реализация данных предложений во многом
зависит от человеческого фактора.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОПТИМАЛЬНОГО СОВМЕСТНОГО ИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОРОСЛЕЙ И ХЛОРЕЛЛЫ
IDENTIFICATION OF JOINT OPTIMALLIFE ALGAE AND CHLORELLA
В исследованиях определены благоприятные концентрационные условия взаимодействия загрязнителя и двух видов водорослей: хлореллы и сине-зеленых, обеспечивающие высокую эффективность
очистки и устойчивое развитие водной системы в искусственных водоемах. Процесс самоочищения
инициирован на основе жизнедеятельности присутствующих сине-зеленых водорослей и заселение новыми водорослями - хлореллой. В период "цветения" происходит ингибирование, снижение реакционной
способности водных растений, среди которых до 90% приходится на сине-зеленые водоросли в любое
время года.
The studies identified favorable conditions for interaction between the pollutant concentration and two
species of algae: chlorella and blue-green, providing high-ef ciency clean and sustainable development of the
water system in artificial reservoirs. Self-cleaning process is initiated on the basis of life present blue-green algae and colonization of new algae - Chlorella. During the "flowering" is inhibited, reduced reactivity of aquatic
plants, among which 90% are blue-green algae, at any time of the year.
Ключевые слова: сине-зеленые водоросли; хлорелла; очистка; водные растения.
Keywords: blue-green algae; chlorella; cleaning; aquatic plants.
На экологическое состояние водных объектов оказывает ряд факторов, требующих детального
изучения [1-5]. Нами проводятся исследования экологического уровня безопасности природных и сточных вод, состояние которых оказывает непосредственное влияние на социально-экологическое благополучие населения [6-10]. В работе [11] приведены первые результаты, позволившие определить благоприятные концентрационные условия взаимодействия загрязнителей и двух вариантов водорослей. В настоящей работе представлены дальнейшие исследования, для которых были выбраны загрязнители по
признакам: превышение значений концентраций в водоеме за последние 5 лет в 40 и более раз; элементы,
участвующие в комплексообразовании. Из неорганических загрязнителей взяты соединения: железа (III),
олова, меди (безводные сульфаты); из органических - два соединения: природного происхождения: углевод - сахароза; синтезированное - диэтиламин. В предварительных исследованиях показано, что все органические соединения независимо от класса и природы происхождения активно реагируют с водными
растениями (ВР) на молекулярном уровне, поэтому на данном этапе выбраны вещества легко идентифицируемые [12, 13]. Весь последующий эксперимент был основан на исследовании водных сред, содержащих обозначенные загрязнители и два вида водорослей: хлореллы (ХЛ) и сине-зеленых водорослей
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(СЗВ). В таблице 1 приведен химический состав модельных растворов. Анионы, неметаллы не рассматривались, т.к., результаты предварительных исследований показали их одинаковую степень избирательности к виду ВР. Модельные растворы готовились по двум схемам. При одинаковой массе ВР (100 г/л)
органических и неорганических загрязнителей. При постоянной концентрации загрязнителей (по различной концентрации ВР). Статистика измерений равна 7.
Таблица 1 - Химический состав модельных растворов (ХЛ, СЗВ)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Неорганическое соединение
Fe+3+ХЛ
Cu+2+ХЛ
Sn+2+ХЛ
Fe+3+СЗВ
Cu+2+СЗВ
Sn+2+СЗВ

№
7.
8.
9.
10.

Органическое соединение
Диэтиламин+ХЛ
Сахароза+ХЛ
Диэтиламин+СЗВ
Сахароза+СЗВ

В последующих опытах требовалось выявить: имеют ли одинаковый или разный отклик загрязнители у ХЛ и СЗВ. Приготавливались модельные растворы с ионами Fe+3, Cu+2, Sn+2 различной концентрации, но постоянной массы ВР (табл. 1). Величины концентраций загрязнителей превышали нормативные показатели. Изменение концентрации загрязнителей в водных средах определяли через двое суток. В
данной работе приводится описание результатов эксперимента для соединений железа (III). Из рисунка
1, видно, что через 20-24 часа в растворе наступает резкое снижение концентрации ионов железа (III).
Максимальный эффект очистки достигает 78 - 80% в среде с ХЛ.
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Рисунок 1 - Изменение концентрации ионов железа (III) и эффективности очистки в среде ХЛ (1) и
СЗВ (2). Концентрация Fe+3 (соль FeCl3) составляет 5000 мг/л. Кривые 1’, 2’ - изменение
концентрации ионов Fe+3 в ХЛ и СЗВ. Кривые 1’’, 2’’ - эффективность очистки в ХЛ и СЗВ
Концентрации соли железа (III) брались в диапазоне от 2,5 г/л до 10 г/л. Исследовали только соли трехвалентного железа, т.к., достигалась большая сходимость результатов. Вероятно, при использовании солей железа (III), требуется более короткий промежуток времени (не более двух часов) определения
его способности аккумулироваться ВР. При более длительном промежутке времени Fe+2 переходит частично в Fe+3, что приводит к искажению результата. Для более точных данных необходимо проводить
физическое моделирование в специальных реакторах, где проводится обеспечение стабильности окислительных функций ВР, т.е. необходимо "подавить" все процессы в ВР, кроме хемосорбции. К сожалению,
данного оборудования пока нет даже в специальных биохимических лабораториях. На рисунке 2 представлена зависимость эффективности очистки для растворов с ионами Fe+3 различных концентраций от
массы ХЛ. Обозначенные исследования по аккумуляции ВР ионов Fe+3 далее проводились лишь с ХЛ,
т.к. ее эффективность очистки в 2,5 и более раз превышает в аналогичных условиях СЗВ.
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Рисунок 2 - Зависимость эффективности очистки от массы ХЛ при различных концентрациях
ионов железа Fe(III). Кривые 1 - 4 при концентрации ионов железа Fe(III) от 2,5; 5; 7,5; 10 г/л
соответственно
Аналогичные данные получены для ионов Cu+2, Sn+2 и частично, для щелочных и щелочноземельных металлов.
Анализ результатов позволил сделать выводы: больший отклик неорганические
ионы получают у ХЛ, максимальное поглощение (до 78 - 80%) достигается через 1,5 - 2 суток при соотношении загрязнителя и ХЛ 1:2; можно концентрацию загрязнителя уменьшать в 50 - 115 раз, но зависимость по эффективности сохраняется, если концентрация иона Fe+3 выше, то ХЛ (также и СЗВ) погибает,
происходит, вероятно, отравление клеток. Аналогичные выводы относятся ко всем катионам металлов
загрязнителям [14-16]. Однако аккумулирующая способность ХЛ по отношению к металлам в пределах
14 - 17% меняется, она возрастает при увеличении атомной массы или радиуса иона, если расположить в
ряд: Na+, Mg+2, Ca+2, Fe+3, Cu+2, Sn+2, то желаемый аккумулирующий эффект будет достигнут быстрее для
иона Sn+2, затем ионами Cu+2 и далее соответственно.
При исследовании раствора, в котором содержатся ионы Cu+2, Fe+3, Sn+2, эффект очистки также
достигает 78 - 80%, но из всей массы ХЛ, отклик получает не 40 - 42% массы (из 100 г), а больший процент, но не более 65 - 68%. Т.е. в исследовании не были достигнуты условия когда близкая к 100 % масса
откликалась на загрязнение. Подобное, вероятно обусловлено определенными пространственными эффектами. Рассмотрение этого вопроса уходит за рамки данной статьи, хотя и представляет несомненный
интерес. После получения предварительных выводов, в статье проведено изучение продуктов взаимодействия ХЛ с ионами металлов на примере иона Fe+3. Необходимо было определить устойчивость продукта взаимодействия для прогнозирования появления в водоеме загрязнителей.
Таблица 2 - Химический состав модельных растворов при изменении температуры рН среды,
времени взаимодействия: mХЛ = 100 мг/л; mFe+3 = 5 г/л
Факторы воздействия

Изменение температуры
рН

Перемешивание

Условия взаимодействия

Нагревание раствора на 10°С через
каждые 20 часов
Исх. раствор рН=6,8. Уменьшали рН
на 1 и увеличивали на 1 г/л, т.е. рН =
±1 к исходному значению
70 оборотов/мин в течение 10 часов, с
перерывом через 2 часа

Концентрация иона Fe+3 г/л
в растворе через 20 часов,
г/л
0,8 - 1,0
0,89 - 1,1

0,76 - 0,8

Как показали данные анализа сухого остатка на ион Fe+3 через различные промежутки времени
(от 10 до 60 часов) при исходной концентрации ионов Fe+3 равной 5 г/л, в сухом остатке Fe+3 находится в
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свободном виде, он не образует в клетках водоросли устойчивое металлоорганическое вещество - субстрат гуминового продукта. В лабораторных условиях доказано, что силы взаимодействия ионов Fe+3 с
ХЛ значительны, т.к. исследуемая водная среда с ХЛ подвергалась воздействию различных факторов
(изменение температуры, рН, перемешивание), но десорбция не происходила. Изменение концентрации
ионов железа происходит в пределах 8 - 10%, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.
Таким образом, постоянство состава водной среды после поглощения соответствующей массы
неорганического загрязнителя ХЛ сохраняется. Далее в статье проведены исследования по определению
величины наиболее эффективной массы СЗВ, при которой предполагается достижение эффекта очистки
неорганических ионов не менее 76 - 80%.
На рисунке 3 представлена зависимость эффективности очистки от массы СЗВ при различных
концентрациях ионов железа Fe(III).
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Рисунок 3 - Зависимость эффективности очистки от массы СЗВ при различных концентрациях
ионов железа (III). Кривые 1 - 3 - концентрация ионов Fe+3 от 0,5 до 5 г/л (1 - 1,0 г/л; 2 - 2,5 г/л; 3 - 5
г/л)
Таким образом, в ХЛ "включаются" дополнительные участки и в зависимости от концентрации
загрязнителя доля работающих участков разная. Установлено, что при концентрации загрязнителя в пределах 0,05% сорбируется не более 24 - 27% массы ВР. Эта величина не зависит от температуры среды,
объемов воды, времени (пробы исследовались в течение 24 месяцев в лабораторных условиях).
Следовательно, у ХЛ существует барьер для неорганических загрязнителей, определяемый их
концентрациями. Каждые 5 - 8% загрязнителя (для всех катионов металлов и анионов) в процесс аккумуляции (очистки воды) "включаются" 10 - 12% массы ХЛ.
Нами было проведено более 1200 опытов, но 100% работающей биомассы не удалось получить.
Ее максимальный "рабочий" отклик составляет 40 - 43%, т.е. 40 - 43 г массы от 100 г массы ХЛ исходной. Как уже отмечено, при увеличении концентрации загрязнителя до величин соответствующих залповому выбросу неочищенных промышленных сточных вод, происходит в течение 30 - 34 часов гибель ХЛ
(что также отмечено и для СЗВ).
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
− в период "цветения" происходит ингибирование, снижение реакционной способности ВР, среди которых до 90% приходится на СЗВ в любое время года;
− доказано, что масса ВР (в частности, для ХЛ) для неорганических загрязнителей, не должна превышать соотношение концентраций: ХЛ : ионы железа (III) = 1:4. Например, при содержании иона железа (III) = 1 г/л требуется для максимального извлечения его из водной среды (80%) 4 г работающей
биомассы, т.е. общей массы ХЛ = 40 г/л;
− избыток ВР также замедляет, точнее, блокирует процесс "взаимодействия" загрязнителя и ВР (это,
вероятно, процесс хемосорбции). Таким образом, в условиях Нижней Волги на сегодняшний день,
максимальный эффект очистки от неорганических загрязнителей способен достичь ХЛ (76 - 78%).
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГРУНТОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗДАНИЙ
THE INFLUENCE OF HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF SOILS AND DESIGN FEATURES
THE LONGEVITY OF BUILDINGS
В статье рассмотрен опыт технического обследования сотрудниками кафедры СИМ ПНИПУ трех зданий школ, построенных в 50-х - 60-х годах прошлого столетия, расположенных в разных
районах города Перми. Объединяет здания этих школ, во-первых конструктивная особенность, вовторых нарушение эксплуатации зданий, в-третьих грунтовые условия в основании фундаментов.
Общей причиной образования трещин в несущих стенах выше указанных зданий, является нарушение эксплуатации зданий (постоянные протечки из инженерных сетей в подвальных помещениях), низкая прочность кладочного раствора, длительный период эксплуатации здания без проведения
ремонтов. Кроме того здания школ подвержены сезонным колебаниям, связанным с изменением
температурного режима и естественной влажности грунтов основания, при особенности конструктивной схеме здания (бомбоубежище в подвале здания, с обвалованием по периметру).
The article describes the experience of technical inspection staff of the Department of pnrpu SIM three
school buildings constructed in the 50-ies - 60-ies of the last century, located in different parts of the city of
Perm. Uniting the buildings of these schools in the first feature, a second violation of the maintenance of buildings third ground conditions at the base of the foundations.
Common cause of cracks in bearing walls above these buildings is a violation of the building maintenance (constant leaking of engineering networks in basements), low strength of masonry mortar, a long service
life of the building without repairs. Besides the building of schools is subject to seasonal fluctuations related to
changes in temperature and natural moisture content of the base soil, with the features of the constructive
scheme of the building (bomb shelter in the basement of the building, with the embankment on the perimeter).
Ключевые слова: здания и сооружения, эксплуатация, грунты, рельеф, фундаменты, трещины.
Keywords: buildings, maintenance, soils, topography, foundations, cracks.
Введение.
Здания и сооружения в процессе эксплуатации подвергаются как внешним так и внутренним
воздействиям - это радиация, температура, осадки, химические процессы, биологические воздействия,
морозное пучение и др. Особо следует отметить влияние гидрогеологических воздействий грунтов на
долговечность зданий и сооружений.
В 1985 году были проведены комплексные инженерно-геологические изыскания с целью изучения процесса подтопления территории г. Перми. Причинами подтопления являются: наличие плохо проводящих и плохо проницаемых слоев суглинков; слабая дреннированность территории; наличие предприятий с повышенным (более 100м3 /в сутки на 1га) водопотреблением и высокой плотностью инженерных сетей; большие (нередко превышающие нормативные)утечки из водонесущих коммуникаций и
аварии в них, порой не ликвидируемые длительное время; барражный эффект подземных частей зданий
и сооружений; суффозия песчаных грунтов; повреждение отмосток вокруг зданий.
Таким образом, гидрогеологические условия грунтов в основании фундаментов зданий и сооружений существенно изменились в результате начавшегося в начале 70-х годов интенсивного подтопления территории города Перми.
Основная часть.
Это не могло сказаться на физико-механических характеристиках грунтов, залегающих под подошвой фундаментов зданий [5,6,8]. В ряде случаев твердые грунты переходят в пластическое состояние,
что приводит к снижению несущей способности грунтов оснований. В песчаных грунтах увеличение
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влажности способствует разрушению структурных связей между частицами грунта. Также установлено,
что при повышении влажности грунта значительно повышается деформативность грунта [7].
Следует также отметить, что конструктивная особенность зданий в комплексе с вышеуказанными воздействиями также влияет на долговечность зданий.
В статье рассмотренопыт технического обследования сотрудниками фирмы ЗАО "ЭРОН" трех
зданий школ, построенных в 50-х - 60-х годах прошлого столетия.Школы расположены в разных районах
города Перми: МОУ "Гимназия №5"находится в Мотовилихинском районе, школа (МАОУ СОШ №102) в Индустриальном районе, школа (МАОУСОШ №81) в Свердловском районе. Объединяет здания этих
школ во-первых конструктивная особенность, во- вторых нарушение эксплуатации зданий, в-третьих
грунтовые условия в основании фундаментов.
В плане здания имеют П - образную форму. Конструктивная схема здания - неполный каркас с
несущими продольными и поперечными стенами.В подвальных помещениях находятся бомбоубежища.
Фундаменты стен подвала по главному и торцовому фасадам здания обвалованы землей (для погашения
взрывной волны), а фундаменты наружных стен главного и торцевого фасадов расположены на расстоянии соответственно 3м и 6м от фундаментов подвала. Стены подвала из монолитного железобетона,
толщиной 800мм, перекрытие над подвалом бомбоупорное, монолитное железобетонное, толщиной около 500мм (рис.1).

Рисунок 1 - План подвала. План первого этажа
На всех трех объектах несущие стены зданий выполнены из кирпича марки 75-50 на цементноизвестковом растворе марки 25-10 с добавлением глины в качестве пластификатора.
При инструментальном обследовании зданий школ были выявлены общие дефекты несущих
стен в виде трещин, шириной раскрытия от 5 ммдо 40мм в наружных и внутренних стенах, разрушение
водосточных труб, что привело к длительному замачиванию стен и образованию биокоррозии, выветриванию и вымыванию раствора из швов кладки.
Для выявления причин образования трещин в несущих стенах здания были выполнены инженерно-геологические изыскания, которые были сопоставлены с результатами изысканий, выполненных на
момент проектирования зданий школ (60-е годы прошлого столетия).
В геоморфологическом отношении площадки работ расположены в пределах IV левобережной
надпойменной террасе р. Камы.
Рельеф площадок ровный, в пределах территории школ резких уклонов не наблюдается, что
говорит о затрудненном поверхностном стоке и большей
инфильтрации поверхностных вод в грунт. Все здания имеют преклонный возраст постройки, а подведенные сети коммуникаций соответственно старые и изрядно изношены. На всех площадках за период эксплуатации зданий наблюдались разливы воды, связанные с авариями на трассах водонесущих коммуникаций.
В геологическом строении площадок изысканий принимают участие верхнепермские отложения, представленные песчаником и аргиллитом, перекрытые аллювиальными отложениями, представленные гравийным грунтом суглинистым заполнителем полутвердой консистенции и песчаным
водонасыщенным, перекрыты суглинистыми грунтами от мягкопластичной до полутвердой консистенции. С поверхности залегает насыпной грунт благоустроенный почвенно-растительным слоем.
Гидрогеологические условия районов характеризуются развитием порово-пластовых подземных вод, на глубине 7,2-8,0м в хорошо фильтрующихся песчаных грунтах, и возможностью форми-
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рования подземных вод типа "верховодка" в насыпных грунтах над слабо фильтрующимися суглинками, в результате техногенных аварий или весенее-осенние периоды.
По степени подтопляемости участки изысканий относится к потенциально подтопляемым территориям с уровнем подземных вод на глубине до 4,0-6,0 м.
Горизонты подземных вод залегают глубоко и не оказывают влияние на фундаменты здания. В
большей степени оказывают влияние аварии на трассах коммуникаций с утечками, затопление подвалов, инфильтрация поверхностных вод вдоль наружных стен.
Фундаменты всех зданий ленточные монолитные железобетонные на естественном основании.
Ширина подошвы фундамента изменяется в пределах 0,9-2,6м. Глубина заложения фундамента составляет 2,5-3,5м. от уровня земли. Ширина и глубина заложения изменяется в зависимости от назначения и размещения фундамента.
В качестве естественного основания фундаментов зданий служат суглинки от мягкопластичной до полутвердой консистенции.
Согласно лабораторных исследований необходимо отметить, что в основании фундамента
мягко и тугопластичные грунты, обладают макропористой структурой, но не являются просадочными, полутвердые грунты в основании имеют просадочные свойства, но при этом у грунтов без нагрузки эти свойства отсутствуют.
Отличительной особенностью является, что у грунтов в основании фундаментов коэффициент
пористости и естественная влажность больше чем у грунтов находящихся без нагрузки. А так же
грунты в основании обладают большим углом внутреннего трения и сцеплением, но при этом меньшим модулем деформации.
Анализируя данные лабораторных исследований грунтов под подошвой фундамента и вне зоны влияния нагрузки, можно предположить, что в основании фундамента под воздействием давления
от сооружения возникает напряженное состояние, определяющееся касательными напряжениями.
По данным наблюдений за креном и осадками зданий необходимо отметить, что деформация
фундамента выразилась как подъем так и оседание. На начало наблюдений фундамент относительно
равномерно поднимался. Наивысший подъем наблюдался с сентября по октябрь месяц. В ноябре фундамент начал оседать и до окончания наблюдений оседание продолжалось.
На основании обследования и результатов инженерно-геологических изысканий, выполненных в
2010 - 2013 гг. и на момент проектирования зданий школ, был сделан расчет фундаментов под наружные
и внутренние стены. Расчеты показали снижение несущей способности грунтов в основании фундаментов под несущие и внутренние стены зданий.

Рисунок 2 - Фото трещины во внутренней стене в осях "1-2/Б" на третьем этаже
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Как было сказано выше, конструктивная особенность этих зданий также повлияла на
эксплуатационные качества зданий школ. Особенно это сказалось на эксплуатационную пригодность
здания школы"МАОУ СОШ №81".При предварительном осмотре здания в ходе инструментального
обследования обнаружена трещина в несущей внутренней стене "Б" на всю высоту 3-х этажей от угла
дверного проема 1-го этажа до конструкции перекрытия над 3-м этажом. На первом этаже трещина
сквозная шириной раскрытия до 20мм, на втором этаже -и на третьем этажах также сквозная - до 40мм.
В местах протяжения трещины на первом и третьем этажах проходит вентиляционный канал. Перевязка
кирпичной кладки в месте трещины отсутствует. Толщина швов составляет 20 - 30мм, в растворе
присутствует большое количество глины.
3 января 2013 года были установлены 5 маяков для определения динамики раскрытия трещины
(рис. 1). На момент сдачи заключения (середина февраля 2013г.) динамика развития трещины не
обнаружена.
При анализе гидрогеологических изысканий, вскрытий фундаментов было выяснено, что
ленточный фундамент стены по оси "Б" на длине 3м (оси 1 - 2) находится в подвале, а на длине
следующих 3-х м (оси 2 - 3) - в обвалованном грунте. Таким образом, фундамент поднесущей стене по
оси "Б" по длине работает на разные нагрузки, имеет разную ширину подошвы фундаментов.
По результатам расчета основания фундаментов по второй группе предельных состояний по оси "Б" в
осях "1-2", "2-3" установлено, что перенапряжение в основании фундаментов составляет 2,3%-79%. Это
обусловлено разной шириной подошвы фундаментов, различной нагрузкой, а также изменением
консистенции грунтов в основании фундаментов. Наиболее вероятной причиной изменения
консистенции грунтов является регулярное подтопление фундаментов канализационными водами.
Период времени в течение, которого изменялась консистенция грунта в основании фундаментов,
неизвестна. Для уточнения наличия деформаций дополнительно были выполнены вскрытия конструкции
фундамента в местах расположенных непосредственно под трещиной в стене по оси "Б". По результатам
вскрытий дефектов свидетельствующих о наличии деформаций конструкции фундаментов (трещины,
изломы) не обнаружено.
При дальнейшем подтоплении фундаментов здания канализационными водами возможно
ускорение процесса изменения консистенции грунтов основания, что может привести к появлению
прогрессирующих деформаций конструкций стен.
Выводы.
Общей причиной образования трещин в несущих стенах в том числе на фасадах, выше указанных зданий, является нарушение эксплуатации зданий (постоянные протечки из инженерных сетей в
подвальных помещениях), низкая прочность кладочного раствора, отсутствие перевязки между рядами кладки и длительный период эксплуатации здания без проведения ремонтов. Кроме того здания
школ подвержены сезонным колебаниям, связанным с изменением температурного режима и естественной влажности грунтов основания, при особенности конструктивной схеме здания (бомбоубежище в подвале здания, с обвалованием по периметру).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ХЛЕБОЗАВОДА
EXPERIMENTAL STUDIES OF DUST AIR IN THE ZONE OF THE VENTURE FOR THE
PRODUCTION OF BREAD
Санитарно-гигиеническое состояние воздушной среды оказывает непосредственное влияние на
экологическую безопасность населения. В настоящей работе приводятся результаты исследований запыленности атмосферного воздуха в зоне действия хлебозавода. Установлено, что по мере удаления
предприятия размеры пылевых частиц уменьшаются. Наиболее опасные для здоровья населения частицы мелкодисперсной пыли зафиксированы как в непосредственной близости от предприятия, так и на
расстоянии 80-100 м от хлебозавода.
Sanitary condition of the air environment has a direct impact on the environmental security of the population. In this paper we present the results of air dust research in the area of bakery action. It was found that as
the size of the enterprise removing dust particles are reduced. The most dangerous for human health particles of
fine dust recorded in the vicinity of the enterprise and at a distance of 80-100 meters from the bakery.
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Социально-экологическое благополучие населения современных городов формируется за счет
санитарно-гигиенического состояния объектов окружающей среды. В последние годы нами проводятся
широкомасштабные исследования экологического состояния объектов строительного комплекса и городского хозяйства курортного региона Кавказские Минеральные Воды (КМВ) [1-10].
Санитарно-гигиеническое состояние воздушной среды оказывает непосредственное влияние на
экологическую безопасность населения. Число технологических процессов, связанных с приготовлением, применением и переработкой пылящих сыпучих материалов, непрерывно возрастает. Пыль стала одной из наиболее распространенных вредных примесей, как в воздушной среде производственных помещений, так и в атмосферном воздухе. Пыль, выделяющаяся от различных видов производств, отличается
по своему составу, свойствам и вредности. Особую опасность для здоровья населения представляет мелкодисперсная пыль (размеры пылевых частиц менее 10 мкм). За последние годы в нашей стране вышли
нормативные документы, которые регламентируют как общую запыленность, так и содержание мелкодисперсных частиц пыли в атмосферном воздухе населенных пунктов (ГН 2.1.6.2604-10).
Зная основные свойства пыли, можно существенно облегчить процесс подбора пылеулавливающего оборудования для различных производств и достичь максимально эффективной очистки запылённого воздуха.
В настоящей работе приводятся результаты исследований запыленности атмосферного воздуха
за счет деятельности предприятий по производству хлебобулочных изделий. Основным сырьем хлебопекарного производства является мука. Она получается в результате помола - совокупности процессов и
операций, проводимых с зерном и образующимися при его измельчении промежуточными продуктами.
Технологические процессы, осуществляемые при мукомольном производстве, сопровождаются значительным выделением зерновой пыли. В результате технологического процесса при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий в атмосферу попадает мучная и сахарная пыль, в основном это происходит от помещений, где хранится сыпучее сырье (отделения бункеров и силосные), из помещений где
ведется подготовка сырья к основному производству (просеивание, транспортировка и взвешивание сыпучих компонентов), а также возможны выделения пыли при работе тестомесильных машин, в основном
из-за недостаточной герметизации узлов загрузки. В результате анализа технологических процессов хлебопекарного предприятия установлено, что основными загрязнителями окружающей среды являются
выбросы от технологического оборудования производства муки и выбросы от технологического процесса производства хлебопродуктов. Наибольшими количествами характеризуются выбросы мучной и зерновой пыли.
В работах Е.Е. Поляковой подробно рассмотрены процессы образования зерновой и мучной пыли, а также их воздействие на здоровье населения. Зерновая пыль образуется в результате трения семян
зерновых или масличных культур друг о друга. Размеры частичек зерновой пыли колеблются в пределах
от 5 до 1000 мкм. Зерновая пыль состоит из органических и минеральных составляющих. В органическую часть пыли входят мелкие частички колосьев и соломы, сорняки, частички оболочки, зародыши
зерна, битые зерна, споры головни и других грибков. Воздействие зерновой пыли на организм человека
может способствовать возникновению хронических, ринитов, фарингитов, изъязвлений носовой перегородки, бронхитов. Мучная пыль - тонкая летучая фракция помола муки. Размеры ее частиц составляют
от 1 мкм до 240 мкм, причем около половины частиц муки имеет размеры 40-50 мкм. Поступая вместе с
вдыхаемым воздухом в полость рта, она частично оседает на поверхности зубов и на слизистой оболочке
рта, попадает в дыхательные пути и легкие. Оседает она на увлажненную поверхность зубов, включается
в зубной налет, увеличивает его массу. Набухнув, мучная пыль надолго задерживается на плохо омываемых слюной участках зуба. Здесь ферменты микроорганизмов зубного налета расщепляют содержащиеся
в мучной пыли углеводы. Образующиеся в процессе расщепления органические кислоты вызывают деминерализацию эмали, что в дальнейшем приводит к кариесу зубов. Попавшая в ротовую полость часть
мучной пыли подвергается воздействию амилазы слюны, что со временем истощает слюнные железы, а
это, в свою очередь, нарушает нормальные физиологические процессы очищения слизистой оболочки
рта, снижает ее сопротивляемость различным заболеваниям. Мучная пыль способна образовывать со
слизистым секретом бронхов клейстерообразный покров, обусловливающий хроническое катаральное
воспаление слизистой оболочки бронхов. При контакте с мучной пылью нередко развиваются поражения
верхних дыхательных путей в виде атрофических изменений слизистой оболочки носа, глотки, гортани.
Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости исследований концентрации пищевой пыли,
поступающей в атмосферный воздух за счет действия предприятий пищевой промышленности.
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С целью исследования основных физико-химических свойств пыли, образующейся в результате технологических процессов помола муки и производства хлебопродуктов, были отобраны пробы пыли. Отбор проб осуществлялся как на территории хлебозавода и за пределами его ориентировочной санитарно-защитной зоны. Пробы пыли отбирались в непосредственной близости от хлебозавода, а также на
расстоянии 20, 40, 50, 85 и 100 м от входа на территорию предприятия.
Для удобства выполнения дисперсионного анализа пылевых проб методом микроскопии, а также
для получения иллюстративного материала для определения фактора формы частиц проводилось микрофотографирование предметных стекол с образцами частиц пыли, затем полученные микрофотографии
обрабатывались. Обработка микрофотографий включала в себя определение эквивалентных диаметров и
подсчёт числа частиц на микрофотографиях; распределение частиц по размерам в заданных размерных
сетках; математическую обработку результатов с построением дифференциальных и интегральных кривых распределения. Учитывая неправильную геометрическую форму, эквивалентный размер частиц определяется с помощью среднего проектированного диаметра, который вычисляется как диаметр круга,
площадь которого равна площади изображения проекции частицы на микрофотографии [11-12].
Обработанные микрофотографии частиц пыли, отобранной на расстоянии 0-20 м, представлены
на рисунке 2.

а)

б)

Рисунок 2 - Микрофотографии частиц пыли отобранные: а) в непосредственной близости от входа
на предприятие (0 м); б) с внешнего технологического оборудования магазина (20 м).
На рисунках 3-4 представлены интегральные кривые функции, характеризующие дисперсный
состав проб пыли представленных на рисунке 2.

Рисунок 3 - Интегральные функции распределения массы по диаметрам частиц D(dч) в
вероятностно-логарифмической координатной сетке для пыли, отобранной вблизи от входа на
предприятие (0 м)
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Рисунок 4 - Интегральные функции распределения массы по диаметрам частиц D(dч) в
вероятностно-логарифмической координатной сетке для пыли, отобранной с внешнего
технологического оборудования магазина (20 м)
В соответствии с рисунками 2-4, видно, что максимальный и минимальный размеры частиц пыли, отобранной у входа на предприятие, составляет 42 мкм и 4 мкм соответственно, максимальные и минимальные размеры частиц пыли, отобранной на расстоянии 20 м, составляет 16,5 мкм и 1,6 мкм. При
дальнейшем удалении от территории хлебозавода, размеры пылевых частиц, также продолжали уменьшаться, так на расстоянии 40 м максимальный и минимальный размеры частиц пыли составляют 13 мкм
и 0,3 мкм, для 50 м - 12,9 мкм и 1,5 мкм, для 85 м - 12 мкм и 0,3 мкм, для 100 м - 9 мкм и 0,3 мкм.
Как было указано, размеры частиц мучной пыли колеблются в размерах от 1 до 240 мкм, а зерновой пыли - от 5 до 1000 мкм, на основании полученных результатов, свидетельствующих об уменьшении размера пылевых частиц по мере удаления от хлебозавода, можно утверждать, что частицы данных
видов пыли присутствуют в исследуемых образцах. При этом, установлено, что в атмосферном воздухе
во всех точках проведения измерений присутствует мелкодисперсная пыль. Это объясняется тем, что
мелкие частицы пыли распространяются на наиболее значительное расстояние от источника их образования, чем крупные, поскольку значительно меньше подвергаются оседанию.
К настоящему времени нами не зафиксированы значения пылевых загрязнений, существенно
превышающие предельно допустимые концентрации, однако, полученные результаты свидетельствуют о
необходимости проведения комплексных исследований уровня запыленности, включая фракции мелкодисперсной пыли, как в непосредственной близости от территорий предприятий по производству хлебобулочных изделий, так и на удалении от предприятий, с учетом метеорологических факторов (температура, влажность, скорость и направление ветра и т.д.).
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОСЕДАНИЯ ПЫЛИ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
RESEARCH OF SPREADING AND SUBSIDENCE WOOD DUST IN INDUSTRIAL PREMISES
WOODWORKING ENTERPRISE
Запыленность производственных помещений является одним из факторов, характеризующих
уровень безопасных условий труда производственного персонала. В представленной работе приводятся
результаты исследований процессов распространения и оседания древесной пыли ряда цехов средней
производительности по выпуску деревянных изделий и обработке древесностружечных плит. Получены
зависимости концентрации пыли в воздухе рабочей зоны в зависимости от высоты подачи приточного
воздуха.
Dust production facilities is one of the factors that characterize the level of safe working conditions,
production staff . In the present paper we present the results of the research processes and settling a number of
shops wood dust average performance for the production of wood products and processing of chipboard . The
dependence of the concentration of dust in the working area, depending on the height of the supply air .
Ключевые слова: рабочая зона; атмосферный воздух; древесная пыль; пылеудаление; предельнодопустимая концентрация.
Keywords: working zone; free air; wood dust; dust removal; maximum-permissible concentration.
Безопасность и экологичность труда на производстве зависит от множества факторов, оказывающих различное действие на работников. Нами проводятся исследования состояния производственных
условий, а также разрабатываются актуальные технические и организационные мероприятия, направленные на улучшение их экологических характеристик [1-4].
Согласно проекту Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020, опубликованному на сайте Минэкономразвития темпы роста обработки древесины и
производства изделий из дерева в России по инновационному сценарию развития экономики возрастет с
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6,3% в 2007 г. до 6,8% к 2020 г. В 2015 г. лесопромышленный комплекс России показал рост прибыли на
300%, обусловленный увеличением объемов производства пиломатериалов, фанеры и целлюлозы.
Развитие лесопромышленного комплекса связано также с быстрым ростом спроса на внутреннем
рынке на лесобумажную продукцию, а также с увеличением глубины переработки сырья, оптимизацией
производственных процессов предприятий отрасли, формированием качественно новой инфраструктуры.
Важным фактором развития внутреннего рынка продукции переработки древесины также является развитие деревянного домостроения как в эконом-классе, так в бизнес-сегменте, например, доля
деревянного домостроения в секторе ИЖС в странах Северной Америки и северных страна Европы находится в пределах 80-90%, а в России, на сегодняшний день, только порядка 20%.
Перечисленные факторы предъявляют к отрасли высокие требования не только по качеству и
производительности, но и к формированию безопасности технологических процессов производства готовой продукции, и к созданию безопасных условий труда работников.
Одним из основных загрязняющих веществ деревообрабатывающей промышленности является
древесная пыль [5-10].
С целью выбора наиболее эффективного решения системы пылеудаления из воздуха производственных помещений, а также обеспечения оптимальных параметров воздуха рабочей зоны и определения пылевых выбросов в атмосферу, нами исследованы процессы распространения и механизм оседания
древесной пыли. В качестве площадки для экспериментальных исследований принят ряд цехов средней
производительности, расположенных на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, по
выпуску деревянных изделий и конструкций, а также обработке древесностружечных плит с вентиляционными пылеулавливающими установками типа УВП.
Для исследования механизма распространения пыли в производственных помещениях цехов, зона вблизи каждого из станков разбивалась на полусферы с шагом диаметров 1 м, схема расположения
замерных точек приведена на рисунке 1. Таким образом, расстояние между точками замера составляет
0,5 м.

Рисунок 1 - Схема разбивки для точек замера в объеме производственного цеха (на примере
круглопильного станка)
Исследование процесса распространения древесной пыли проводился при условиях подачи воздуха с высоты 3 метров в воздух рабочей зоны рис. 2.
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Рисунок 2 - Изменение концентрации пыли по высоте производственного помещения при подаче
воздуха в рабочую зону с высоты 3-х метров
Анализ схемы подачи воздуха в рабочую зону говорит об увеличении концентрации древесной
пыли в уровне раздающего устройства. После этого концентрация пыли по высоте производственного
помещения остается постоянной, тем не менее в атмосферу выбрасывается воздух с высоким содержанием древесной пыли.
В ходе экспериментальных исследований процессов оседания древесной пыли применялись
квадратные в плане ловушки с размерами 0,5х0,5 м, изготовленные из гладкой листовой стали. Подготовленные ловушки устанавливались на чистых листах бумаги в цехе в соответствии со схемами для каждого из станков в зависимости от местоположения в производственном помещении (центральное, угловое, пристеночное). На рисунке 3 приведен пример расположения ловушек для круглопильного станка.
Замеры выполнялись в условиях работы обследуемого станка, при отключении остального оборудования.

Рисунок 3 - Схема расположения ловушек для круглопильного станка (центральное
расположение)
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Анализ результатов исследования оседания пыли показал, что плотности пылеоседания с расстоянием от станка подчиняется экспоненциальному закону. На рис. 4 приведены полученные результаты распространения пыли на примере центрально расположенного круглопильного станка.

Рисунок 4 - Среднее значения плотности оседания пыли на полу производственного помещения в
зависимости от расстояния
В данной работе приведены результаты исследований на примере круглопильного станка. К настоящему времени нами получены результаты распространения и оседания пыли от различного деревообрабатывающего оборудования, работающего, как по отдельности, так и совместно.
Таким образом, по результатам исследований по оценке пылевой обстановки на предприятиях по
выпуску деревянных изделий и обработке древесностружечных плит можно сделать ряд выводов.
Установлена зависимость изменения концентрации пыли в зоне дыхания рабочего персонала в
зависимости от расстояния от источника выделения пыли.
Получены зависимости, описывающие плотность оседания пыли на полу производственного помещения в зависимости от расстояния от разного оборудования, на примере круглопильного станка.
Представленные результаты можно использовать, как для совершенствования действующего
оборудования по очистке воздушной среды в эксплуатируемых производственных помещениях, так и
для качественного проектирования новых цехов и предприятий по производству деревянных изделий и
конструкций.
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THE DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TOURISM AND
RECREATION OF THE NORTH CAUCASUS AS STRUCTURAL ELEMENTS OF THE NATIONAL
ECONOMY
В статье рассмотрены основные направления развития туризма и рекреации Северного Кавказа. Охарактеризована роль туристско-рекреационной сферы в общей системе национальной экономики.
Конкретизированы понятия "туризм" и "рекреация", выделены особенности возможности развития на
Северном Кавказе экологического и сельского туризма. Обоснована необходимость использования инновационной составляющей в развитии перспективных направлений туризма, а также единых государственных подходов к формированию политики в туристско-рекреационной отрасли.
The article describes the main directions of development of tourism and recreation in the North Caucasus. The role of tourist-recreational sector in the overall national economy. Fleshed out the concept of "tourism"
and "recreation", the features of development opportunities in the North Caucasus ecological and rural tourism.
The necessity of use of innovative component in the development of perspective directions of tourism, as well as
the unified state approaches to policy-making in the tourism and recreation industry.
Ключевые слова: туризм, рекреация, национальная экономика, структурные элементы, инфраструктура, инновации, инвестиции.
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Национальная экономика представляет собой такую социально-экономическая систему, которая
обладает целостной территорией и государственным устройством. В этой системе функционируют правовые институты, общий рынок, а также существует определенная культура и государственный язык.
Национальную экономику можно рассматривать и как государственное устройство, где происходит процесс разделения труда, результатом которого выступает формирование комплекса отраслей, взаимосвязанных между собой.
Будучи сложной системой, национальная экономика обладает собственной структурой, то есть
некоторым способом упорядочения различных элементов и образуемых между ними взаимоотношениями. Такие отношения выражаются в определенных пропорциях, имеющих количественное выражение,
благодаря котором появляется возможность оценить значение элементов в системе национальной экономики. Элементы могут быть как макроэкономические или субъектные, так и не несубъектные, это различные блага и ресурсы, в том числе инвестиционные, а также капитал, рабочая сила и прочее [1, с. 4].
Структуру национальной экономики можно рассматривать с разных сторон или аспектов. Так, с
точки зрения воспроизводственной структуры, национальная экономика представлена домашними хозяйствами, которые. потребляют значительную часть национального дохода и накапливают капитал, который имеет способность переходить в другие сферы экономики. Правовой взгляд на национальную
экономику позволяет говорить о совокупности организаций, преследующих цель извлечения прибыли,
либо действующих на некоммерческой основе. Отраслевой аспект в изучении национальной экономики
привносит такие понятия, как производственная и непроизводственная сферы, сектора экономики, собст-
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венно - отрасли и виды экономической деятельности [2, с. 4]. Именно отраслевой подход получил наибольшее распространение, так как способствует широкому анализу национальной экономики с разных
сторон. Деление национальной экономики на сферы и отрасли происходит на основе их роли в формировании национального дохода, и позволяет прослеживать закономерности экономической деятельности.
Одним из важнейших структурных элементов национальной экономики выступает туристскорекреационная сфера.
Туризм и рекреация являются если не ведущими, то одними из самых динамичных отраслей национальной экономики, что заставляет говорить о них, как об экономическом феномене столетия. Рекреация в дословном переводе звучит как отдых или восстановление, под чем можно понимать праздники
или каникулы, однако зачастую это все таки отдых и восстановление сил человека, которые он израсходовал в процессе труда [3, с. 1009]. Рекреацию можно также понимать как расширенное воспроизводство
физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека, или, как промежуток времени, за который происходит восстановление способностей индивида к производству, то есть, манипуляции, направленные на восстановление [4, с. 28]. Объединяя вышесказанное, можно резюмировать, что рекреация это
некая деятельность людей, выражающаяся в созидании и персональном использовании своего собственного свободного времени.
Туризм, как и рекреация, предполагает деятельность индивида в свободное время, при этом конкретизируется, что это времяпрепровождение означает поездку или путешествие, в дословном переводе прогулка, вид активного отдыха [3, с. 1233].
В научной литературе можно встретить определения, согласно которым туризм рассматривается
как последовательность явлений, возникающих в момент путешествия людей, их взаимоотношения, ограничиваемая временными рамками, до тех пор, пока это не станет постоянным пребыванием в каком-то
месте. При этом, индивид не должен получать в связи с этим определенные доходы. Вместе с тем, исследователи предлагают не понимать туризм как однодневные экскурсии и деловые путешествия [5, с. 26].
Существует точка зрения, которая рассматривает туризм как одну из форм миграции населения, не связанную со сменой территории проживания или труда.
В большинстве развитых стран мира туризм давно зарекомендовал себя как источник формирования внешнеторгового баланса и валового внутреннего продукта, а также продемонстрировал высокую
роль в создании дополнительных рабочих мест на рынке труда, чем подтверждает свою социальную
функцию в обеспечении занятости населения. Туризм и рекреация имеют большое межотраслевое значение, так как оказывают значительное положительное влияние на такие виды экономической деятельности как строительство, транспорт и связь, производство товаров массового потребления, сельское хозяйство, производство машин и оборудования и др. Туризм и рекреация зачастую выступают в качестве
своеобразного "локомотива" социально-экономического развития. При этом туризм и рекреация являются быстроокупаемой сферой, где доход поступает в общепринятой конвертируемой валюте, что является
очень привлекательным моментом с экономической точки зрения. Сегодня туризм и рекреация находятся
на высоком уровне развития и многие инвесторы заинтересованы в данной сфере деятельности, так как
вложенные инвестиции непременно принесут выгоду быстро растущим спросом на туристские услуги,
однако необходим поиск актуальных направлений развития туризма и рекреации.
Северный Кавказ, благодаря своему удобному географическому положению, уникальным природно-климатическим условиям, а также наличию большого количества исторических и культурных достопримечательностей, обладает наиболее благоприятными условиями для развития туризма и рекреации.
Высокая концентрация минеральных вод, не имеющих аналогов, создает наилучшие условия для лечебно-оздоровительного туризма. При этом, почти 50 % территории занимает горная местность, это делает
Северный Кавказ максимально перспективной платформой для развития высокогорного туризма, что
подтверждается наличием таких крупных горнолыжных курортов как Домбай в Карачаево-Черкесской
Республике, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике, Цей в Республике Северная Осетия и
др. [6]. Особое значение для развития туризма и рекреации имеет наличие протяженного побережья,
омываемого несколькими морями Северного Кавказа, позволяющего ему считаться одним центральных
мест пляжного туризма.
Несмотря на обладание значительными конкурентными преимуществами развития туризма и
рекреации на Северном Кавказе, не все его субъекты характеризуются высоким уровнем развития. Если
Краснодарский край со своими пляжными курортами находится на высоком уровне, то доля субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа в туристической
отрасли страны в целом совсем не велика, около 6 % [6]. Такое положение дел обусловлено недостаточной плотностью туристических потоков и преобладанием высокого удельного веса теневого сектора в
общей экономике туристического региона. В большей степени это относится к горнолыжным, спортивным и экстремальным видам туризма, где наблюдается неорганизованная деятельность и минимальная
отдача для экономики от туристов. Все это требует развития туристической инфраструктуры, дополни-
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тельных инвестиционных потоков, способных обеспечить современные специализированные объекты
туристско-рекреационной индустрии, а также поддержка старых и создание новых туристических центров, которые бы привлекали отечественных и иностранных туристов.
Одной из современных и популярных разновидностей туризма в последнее время, заинтересовавших путешественников по всему миру, является экологический туризм, который будучи сложным
явлением предполагает системный подход для изучения. Так, экологический туризм обладает целостностью, определенной иерархичностью, организованностью, при этом непредсказуемостью поведения [7, с.
156]. Однако в России данная система развивается достаточно интенсивно, сохраняя свои первоочередные свойства. Как и любая система, экологический туризм обладает образующими его элементами, в
число которых входят непосредственно туристы и территории, отвечающие требованиям экологического
туризма, то есть особо охраняемые, редкие. Территория Северного Кавказа обладает наилучшими характеристика для развития экологического туризма, и созданию условий для взаимодействия элементов туристической системы. Так как активность экотуристов направлена на природные комплексы особо охраняемых природных территорий, которых в границах Северного Кавказа расположено большое количество. В систему особо охраняемых природных территорий Северного Кавказа входят заповедники, национальные парки и заказники, а также особо охраняемый эколого-курортный регион КМВ. Государственные природные заповедники Северного Кавказа как система начали формироваться с 1924 года, и на современном этапе занимают около 5 тыс. квадратных километров. На территории Северного Кавказа расположились более 90 заказников федерального и регионального значения, среди них комплексные,
ландшафтные, зоологические и морские, орнитологические и другие заказники. При этом около 230 памятников природы [8, с. 64]. Все это говорит в пользу развития уникального экологического туризма на
Северном Кавказе, однако для этого необходима специальная инфраструктура.
Экотуризм нуждается в использовании и создании такой инфраструктуры, которая бы удовлетворяла потребности туристов в свободном и безопасном передвижении, и, что немаловажно, комфортном. Так как природоохранные территории наделены специальным статусом, возникает сложная задача
пребывания и размещения туристов на её территории, без нанесения вреда и других негативных экологических последствий. При этом, экотуристы должны обладать качественными информационными ресурсами, в число которых входят сайты экологических туристических фирм, природоохранных организаций
и других специализированных объединений в сфере экотуризма. Это также могут быть визуальные информационные материалы в виде стендов, расположенных на особо охраняемых территориях, различных
музеях, посвященных природе, на экологических маршрутах. Особое внимание нужно уделять современным высоко технологичным средствам передачи информации, размещению её на профессиональных
сайтах и в социальных сетях, которая бы содержала полезные сведения об экологическом туризме.
Экологическая инфраструктура Северного Кавказа должна выйти на качественно новый уровень
предложения туристического продукта, который включает в себя разработанные экологические экскурсионные маршруты, с учетом желаний потребителя, различающиеся по степени сложности и времени,
информационно подкрепленные и безопасные. Всё это способствовало бы тому, что экологические туристы получали бы необходимые впечатления, а это в свою очередь обладает потребительской ценностью
и определяет стоимость, возникающую в процессе потребления туристических услуг, что приносит дополнительные средства в казну, повышая экономическую эффективность туристической отрасли.
Помимо экологического туризма, перспективным направлением развития туризма и рекреации
Северного Кавказа является внедрение инновационной деятельности в туристско-рекреационную отрасль. Инновации в сфере туризма призваны создавать новый и совершенствовать старый туристический
продукт, что может выражаться в модификации транспортных и жилищных услуг, использовании преимуществ новых рынков, а также достижений научно-технического прогресса и управления. Привычные
виды туризма, представленные лечебно-оздоровительными, познавательными, спортивными, экстремальными и другими традиционными мероприятиями по-прежнему выступают в качестве особо популярных и востребованных на рынке туристических услуг, но со временем, у туристов, особенно у тех,
которые уже воспользовались большинством из перечисленных услуг, появляются новые потребности,
которые необходимо удовлетворять, для того чтобы оставаться конкурентными в туристической сфере.
В подтверждение этому можно отметить, что в европейских и других странах мира наблюдается
тенденция снижения спроса на массовый туризм, в свою очередь набирает обороты альтернативный и
неорганизованный туризм, с большим количеством разнообразных форм самодеятельного туризма. Поваляются гостиницы, которые разрушают стереотипы о традиционном отдыхе, предлагая в качестве номеров размещения тюремные камеры, или комнаты виде винных бочек, это и размещение в железнодорожных вагонах или стеклянных иглу, отели под водой [9, с. 203]. Особой популярностью в последние
годы пользуется вид туризма, когда размещение происходит в домах местных жителей. Некие организованные путешествия, в которых предлагается пожить в доме у местной колоритной семьи. Для Северного Кавказа данный вид туризма стал бы отличным вариантом, так как о "кавказском гостеприимстве"
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знают далеко за пределами нашего государства. То есть, создавать какие-либо маркетинговые механизмы
для популяризации гостевого туризма не придется, так как это уже конкурентное преимущество, сложившееся на протяжении исторического развития народов Кавказа.
Северный Кавказ включает в себя не только горные районы и широкое морское побережье, но и
значительные сельскохозяйственные территории Ставропольского и Краснодарского краев. В этой связи,
еще одним направлением, способным усилить туристическую привлекательность территории и обеспечить необходимые потоки туристов может внедрение сельского туризма. Колоритные с точки зрения
организации сельского туризма земли Северного Кавказа, способны удовлетворить интерес туристов,
для которых сельское хозяйство находится в приоритете. При этом на территории Северного Кавказа
проживают представители различных этносов, со своими традиционными видами ведения домашнего
хозяйства, что также является большим плюсом в пользу развития сельского и этнографического туризма.
Разработка перспективных направлений развития туризма и рекреации Северного Кавказа как
структурных элементов национальной экономики должна основываться на принципах дифференциации,
а также отличаться качествами рациональности, при условии сохранения ресурсов для нынешних и для
будущих поколений. Развитие туризма и рекреации должно положительно отразиться на экономическом,
социальном и экологическом положении Северного Кавказа. Разработка и внедрение экологического
туризма способны содействовать сохранению благоприятного состояния природных систем, а инновационная составляющая позволит эффективно управлять туристическими потоками. В то же время сельский
и этнографический туризм будет способствовать развитию территорий, которые на сегодняшний день
испытывают экономические и финансовые затруднения. Всё это, как показывает опыт многих стран, требует активной государственной поддержки туризма и рекреации. Требуется создание актуальной правовой базы, которая бы позволила туристическому бизнесу развиваться в сложных рыночных условиях.
Также, не менее важны грамотные экономические программы по развитию туристско-рекреационной
отрасли, внедряемые на государственном уровне и обязательные к исполнению. Единый механизм государственного регулирования туризма способен обеспечить необходимые темпы развития отрасли, как
одного из важнейших элементов национальной экономики.
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К ВОПРОСУ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
THE QUESTION MONETARY CONTROL IN MODERN CONDITIONS
В статье рассмотрены основы денежно-кредитного регулирования Центрального банка и его
воздействие на обеспечение экономического роста, направления использования инструментов денежнокредитного регулирования
The article discusses the basics of monetary control of the Central Bank and its impact on economic
growth, the direction of the use of monetary instruments
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Реализация стратегических целей экономической политики, определяющей на современном этапе развитие РФ, предполагает объективную необходимость государственного денежно-кредитного регулирования и усиление его воздействия на рост экономического потенциала страны и повышение жизненного уровня населения. Основная роль в этом процессе принадлежит Центральному банку России, что
определяет значимость исследования институциальных основ и перспектив его деятельности по развитию инструментария регулирования.
В последнее время интеграционные процессы национальных финансовых рынков и взаимосвязи
экономической и финансовой сфер деятельности оказывают значительное влияние на механизм и инструментарий денежно-кредитного регулирования, особенно в странах с развивающимися рынками, к которым относится Россия. Это повышает актуальность проблем их влияния на обеспечение внутренней
устойчивости национальной валюты и стабильного денежного оборота.
Финансовый кризис определил необходимость переосмысления роли денежно-кредитной политики в достижении финансовой стабильности, ее текущих и стратегических целей, а также выработки
мер по конструированию контрциклического регулирования.
Денежно-кредитное регулирование основная составляющая макроэкономической политики государства, реализует которую центральный банк России. При этом основными участниками денежнокредитной политики кроме государственных органов - регуляторов являются кредитные организации,
которые подвергаются в связи с этим процессу регулирования. В настоящее время центральные банки
являются важнейшими государственными институтами, наделенными особыми правами и имеющими
определенные функции. На них возложена ответственность перед обществом за стабильность финансовой сферы и экономические показатели развития страны.
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В процессе формирования современной мировой финансовой системы менялись представления
о месте и роли центральных банков, подвергались эволюции теоретические концепции, на основе которых реализовывались денежно-кредитное регулирование и монетарная политика государства.
В зависимости от приоритетной цели денежно-кредитной политики в истории ее сознательного
использования как инструмента государственного регулирования экономики принято выделять три эпохи:
 эпоха системы золотого стандарта (1840-1914 гг.);
 эпоха государственного контроля (1930-1970 гг.);
 эпоха триумфа рынка (1980- 2007 гг.)
Функции центральных банков (также далее ЦБ) также постепенно трансформировались
ЦБ выполняют следующие важнейшие функции:
1) центральный банк выступает единым эмиссионным центром страны, решая при этом задачи организации выпуска и обращения наличных денег. Эмиссионная деятельность центрального банка связана с тем,
что он обладает монопольным правом выпуска банкнот в стране, которые служат единственным законным платежным средством;
2) центральный банк является "банком банков". Он совершает свои операции преимущественно с банками страны, а не частными лицами и не с предприятиями. Центральный банк хранит кассовые резервы
коммерческих банков, предоставляет им кредиты, осуществляет надзор за банками и финансовыми рынками
3) центральный банк является главным расчетным центром страны. Он выступает посредником между
другими банками страны при безналичных расчетах и отвечает за систему расчетов;
4) центральный банк является банкиром правительства. Он размещает государственные ценные бумаги,
предоставляет в случае необходимости кредиты правительству, выполняет расчетные операции для правительства, хранит официальные золотовалютные резервы;
5) центральный банк является проводником государственной монетарной политики, т.е. с помощью инструментов и методов денежно- кредитного регулирования экономики обеспечивается соответствие объема денежной массы в обращении потребностям экономики. Также в рамках денежно-кредитного регулирования центральный банк осуществляет государственную валютную политику, что возлагает на него
обязанность регулирования курса национальной денежной единицы.[1]
В настоящее время, несмотря на наличие многих общих функций, центральные банки различных
стран по-разному решают стоящие перед ними задачи. Каждый из них использует собственные инструменты и методы воздействия на банковскую систему, уникальными для каждой страны являются особенности взаимодействия с правительством и министерством финансов, механизмы принятия законодательных актов, а также свои административные и рыночные методы регулирования деятельности банков.
В связи с этим невозможно представить единую монетарную концепцию и один "рецепт" денежнокредитного регулирования, все эти составляющие являются особыми для каждой отдельной страны.
Следует отметить, что денежно-кредитное регулирование с одной стороны является частью макроэкономической политики государства, с другой стороны - частью государственного управления (регулирования) банковской деятельностью. Государственное регулирование банковской деятельности (деятельности кредитных организаций) - воздействие на кредитные организации со стороны центрального
банка и/или иных государственных органов в целях поддержания стабильности и эффективности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и клиентов. В целом система регулирования банковской
деятельности в РФ представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих указанную деятельность, и применяемых ими инструментов или способов воздействия.
Поскольку государственное регулирование банковской деятельности должно быть производной
от главных целей и приоритетов экономического развития страны, основополагающим для формирования системы государственного регулирования банковской сферы является направленность деятельности
правительства и вся система государственной власти
Вся система государственной власти направлена на реализацию проводимой экономической политики, основная цель которой - максимизация национального дохода, защищенность и повышение
уровня жизни граждан страны.
Роль и значение денежно-кредитного регулирования в современных условиях существенно повышается. Во-первых, этому способствуют процессы глобализации. Национальная экономика становится
все более интегрированной в мировое хозяйство. При этом возникают существенные риски зависимости
от состояния мирового финансового рынка, геополитических процессов. Так 2014 г. отчетливо продемонстрировал зависимость отечественной экономики и социальной сферы от таких рис- ков. При этом
скорость принятия решений и ответной реакции на применение инструментов денежно-кредитного регулирования существенно выше, чем при использовании инструментария бюджетно-налоговой политики.
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Во-вторых, денежно-кредитные инструменты воздействует на широкий круг субъектов регулирования. Прежде всего, это финансовые посредники, участники финансового рынка. В настоящее время
Банк России, получив статус мегарегултора, осуществляет прямое регулирование деятельности коммерческих банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, депозитариев и других
участников.
Кроме того, процентная и валютная политика Центробанка оказывает большое влияние на предприятия нефинансового сектора экономики и население. Так, повышение ключевой ставки делает кредиты для организаций и граждан более дорогими. Следовательно, сокращаются возможности финансирования, в том числе инновационных проектов.
Изменение курса национальной валюты в условиях открытой экономики также существенно
влияет на экономическое положение нефинансового сектора экономики. К примеру, резкая девальвация
рубля осенью 2014 г. привела к росту цен большинства товаров и услуг. У населения сократились возможности приобретения импортных товаров и продуктов, а у предприятий значительно выросли издержки. С другой стороны, удержание курса на достаточно низком уровне позволяет ряду стран, например
Китаю, усилить конкурентные преимущества национальных товаров на мировом рынке.
Денежно-кредитное регулирование, особенно в режиме инфляционного таргетирования, оказывает воздействие на базовые макроэкономические показатели. Так, в настоящее время показатель уровня
инфляции является ключевой целью денежно-кредитной политики Банка России. В свете последних изменений экономической политики государства согласованная деятельность монетарного (Банк России) и
финансового (Минфин) регуляторов должна быть направлена на увеличение темпов роста экономики
(ВВП).
Кроме того, в структуре денежно-кредитного регулирования присутствуют две относительно самостоятельные составляющие - денежная и кредитная. Соответственно обеспечение экономики и социальной сферы необходимым количеством наличной национальной валюты, а также бесперебойность
осуществления безналичных расчетов позволяют всей экономической системе функционировать в стабильном режиме.
В-третьих, после довольно долгого периода финансовой стабильности, большинство стран, в том
числе и Россия, оказались в зоне финансовой нестабильности. В этот период возрастает роль эффективной денежно-кредитной политики. При этом основной упор эксперты и аналитики делают на возможность ее гибкого использования. Проявляется необходимость использования в большей степени дискреционных методов. В этот период большинство регуляторов отказываются от жесткого следования устоявшимся правилам и начинают реагировать по ситуации. При этом возможностей использования дискреционных методов у монетарных властей существенно больше, чем у правительства.
Российскую экономику характеризует ряд отличительных черт, повышающих значение именно
денежно-кредитного регулирования. В отличие от большинства западных стран, отечественная экономика остро нуждается в притоке инвестиций, как внутренних, так и внешних. Инвестиционная привлекательность рынка России для иностранных инвесторов в немалой степени обеспечивается и политикой
Центробанка. Объемы и динамика внутренних инвестиций во многом зависят от процентной и валютной
политики Банка России. Особенно актуальной эта проблема стала в условиях введения западных санкций
в период, когда необходима модернизация большинства секторов экономики.[3]
В настоящее время банковский сектор страны представляет собой один из наиболее высокоорганизованных и развитых секторов нашей экономики. При этом не может не настораживать тот факт, что
помимо не выполнения своей прямой стратегической цели - удержания инфляции, мы в настоящий момент столкнулись с необходимостью полного пересмотра целей, ориентиров и инструментов денежнокредитного регулирования, поскольку те показатели, которые демонстрирует финансовая сфера, в настоящее время показывают стагнацию экономики. Так, например традиционные инструменты денежнокредитной политики (обязательные резервы, рефинансирование, РЕПО) направлены не столько на регулирование денежной эмиссии, на экономический рост в стране, сколько на регулирование ликвидности
банковской системы.
На рост безналичных денег преимущественно влияет кредитная активность банков. Безусловно,
возврат некоторых сумм из Фонда обязательных резервов (ФОР) или кредит Центрального банка вызовет
рост источников для кредитования. Однако обычно такие меры Центральный банк принимает в периоды
кризиса в экономике. А в это время банки начинают проводить более консервативную, осторожную политику кредитования, в результате чего вливания Центрального банка не дают ожидаемого роста кредитов. Обусловлено тремя причинами.
Во-первых, банки неактивно используют деньги Центрального банка для кредитных операций. В
последние годы они активно занимаются привлечением средств на зарубежных рынках путем получения
синдицированных кредитов и эмиссии еврооблигаций, а также аккумулируют средства населения. Объемы рефинансирования со стороны Банка России стали существенными только в 2014 г. в условиях вве-
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дения западных санкций и ограничения допуска отечественных коммерческих банков к привлечению
иностранных инвестиций. К тому же доступ к системе рефинансирования имеют лишь определенные
банки. Средние региональные кредитные организации практически отрезаны от данного источника, что
усиливает дисбаланс в банковской системе.
Во-вторых, процесс концентрации в банковском секторе позволяет более активно использовать
эккаунтинговую эмиссию. В этом случае выданные кредиты и последующие расчеты заемщика с поставщиками не затрагивают корсчет банка, а следовательно, для такого кредитования не требуется реальное привлечение средств.
В-третьих, банковские новации в сфере потребительского кредитования позволяют существенные объемы выданных кредитов не отражать в отчетности, балансировать с ресурсами. При этом короткие сроки и высокие проценты настолько повышают оборачиваемость средств, что обеспечивают постоянный и почти бесперебойный входящий поток по корреспондентскому счету банка. Поэтому просрочка
- не столько проблема доходности для банка (невозвраты перекрываются высокими процентами), сколько проблема поддержания ликвидности. Вследствие этого на кредитную активность коммерческих банков Банк России может оказывать эффективное воздействие практически через два инструмента (помимо
прямых ограничений). Причем эти инструменты относятся не к денежно-кредитной политике, а являются
пруденциальными нормами банковского надзора.
Первый инструмент - обязательный норматив Н1. Этот показатель существенно влияет на возможности банка увеличивать кредиты. Капитал банка растет не очень быстро, прежде всего за счет получаемой прибыли. Соответственно у большинства банков темпы прироста кредитов сопоставимы с темпами прироста капитала. Изменение этого показателя в сторону ужесточения значительно сокращает
возможности банков наращивать кредиты.
Второй инструмент - обязательные нормативы ликвидности Н2 и Н3. В отличие от норматива
обязательных резервов, который может быть равен 0 %, банк не может работать с нулевым корреспондентским счетом.. Некоторые банки проводят более консервативную политику и запас ликвидных активов, предназначенных в первую очередь для расчетов с вкладчиками, поддерживают на достаточно высоком уровне. Банк России также может воздействовать на политику банков, изменяя эти требования.
На возможности кредитных организаций увеличивать объемы кредитования реального сектора
экономики и населения значительно воздействует и такой инструмент банковского надзора, как требования к формированию резервов под просроченную ссудную задолженность. Ужесточение подходов Центрального банка к расчету необходимых резервов приводит к росту расходов коммерческих банков, что в
свою очередь отражается на размере собственного капитала. В период кризиса многие заемщики оказались в неустойчивом финансовом положении, что требует их классификации в более низшую категорию
и доформирования резервов.
Таким образом, эффективную политику рестрикции или экспансии, невозможно реализовать
только инструментами денежно- кредитной политики. Следует в комплексе задействовать также и инструменты банковского надзора. При этом необходимо учитывать синергетический эффект воздействия
двух блоков регулирования. Одновременное ужесточение пруденциальных требований и ограничение
доступа кредитных организаций к системе рефинансирования могут иметь чрезмерный характер воздействия, поскольку пруденциальные нормы, регулирующие деятельность коммерческих банков, существенно влияют на макроэкономические показатели денежной сферы
Проблемы денежно-кредитного регулирования всегда считались очень важными. Совершенно
очевидно, что без адекватной денежной политики властей не только банковская система, но и вся экономическая система государства не смогут успешно развиваться. В связи с текущими проблемами российского банковской системы и негативными явлениями в экономике необходимо пересмотреть как стратегический взгляд на обозначенное регулирование, так и разработать его эффективный механизм реализации в текущую практику банков.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОНННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES AND INNOVATIVE FEATURES OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
В данной статье рассмотрены различные теоретико-методологические подходы к управлению
инновациями. Один, из которых описывает концепцию технологических систем как инновации, поддерживаемые управленческими и общественными отношениями. Уделено внимание идее С.Ю. Глазьева,
согласно которой осуществление перехода к постиндустриальному этапу развития определяется сменой отраслевого деления национального хозяйства на деление технологическое. Так же в этой теории
он вводит понятие технологических укладов, выделив жизненные циклы пяти постепенно сменявших
друг друга укладов технологий начиная с промышленной революции XVII века. Следующий подход это
концепция индустриальных кластеров, основывающаяся на взаимосвязи между отраслями, она характеризуется высоким уровнем производительности и качеством продукции. Систематизировав взгляды
ученых-экономистов были выделены три подхода к идентификации кластеров. Индустриальные кластеры, основанные на теоретических принципах экономики локализации, индустриальные кластеры на
основе установления межотраслевых отношений при помощи таблиц "затраты - выпуск" и концепция
индустриальных кластеров, объединяющая в себе значительный спектр доказательств: экономика урбанизации и локализации, внутренний эффект масштаба, технологические инновации и другие. Кроме
того рассмотрена концепция промышленного комплекса У. Айзарда который определил индустриальный комплекс как "набор действий в определенном местоположении", основываясь на кластерном анализе, показав, что все фирмы принадлежат к одной отрасли, учитывая межотраслевые связи. Так же
были рассмотрены преимущества и недостатки сетевой формы организации. Механизмы сетевых
структур характеризуются как стратегии выживания, а кроме того как стратегии роста для некоторых отраслей, и даже территорий. Была дана оценка критериям результативности уже имеющихся
и вновь сформированных сетевых бизнес-структур.
This article examines the various theoretical and methodological approaches to innovation management. One of them describes the concept of the technological systems of innovation, supported by management,
and public relations. Attention is paid to the idea of SY Glazyev, according to which the implementation of the
transition to a post-industrial stage of development the industry is determined by dividing the change in the national economy on the technological division. Also, in this theory, it introduces the concept of technological
structures, highlighting the life cycles of five progressively successive orders technologies since the industrial
revolution of the XVII century. The next approach is the concept of industrial clusters, based on the relationship
between the sectors, it is characterized by a high level of productivity and product quality. Systematized views of
economists are three approaches to identify clusters were identified. Industrial clusters, based on the theoretical
principles of economy localization, industrial clusters based on the establishment of inter-branch relations using
tables "Input - Output" and the concept of industrial clusters, combining the significant range of evidence: the
economy urbanization and localization, internal economies of scale, technological innovation and other . Also
discussed the concept of industrial complex W. Izard who identified industrial complex as "a set of actions in a
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specific location", based on cluster analysis, showing that all companies belonging to the same industry, taking
into account the inter-industry linkages. There were also considered the advantages and disadvantages of network forms of organization. Mechanisms networks are characterized as a survival strategy, but also as a growth
strategy for some sectors, and even territories. It assessed the impact of the existing criteria and the newly
formed network of business structures.
Ключевые слова: инновационное развитие, технологический уклад, кластер, межотраслевые
отношения, тенденция, экономический рост.
Keywords: innovative development, technological way, cluster, inter-industry relationships, the tendency of economic growth.
В современном мире подавляющее большинство стран мира актуализируют задачи по формированию государственной политики в сфере инновационного развития экономики. При этом главный приоритет этих задач сконцентрирован на обеспечение монопольного обладания инновационными звеньями
цепочек производства добавленной стоимости, которые появляются в итоге опережающей коммерционализации ведущих исследований и новинок.[9] Общемировой тенденцией является усиление конкуренции
национальных инновационных систем за ресурсы, главным образом за человеческий капитал. Инновационная политика государств имеет свои специфические черты, основанные на теоретикометодологических основаниях основателей инновационной теории и ее современных разработчиков. В
отношении концепций управления инновациями следует выделить три основных подхода.
Первый подход - концепция технологических систем характеризует инновации и новые технологии как объединяющие системы компонентов, которые поддерживаются управленческими или общественными отношениями. В данном случае инновация может пониматься как в технологическом, так и в
управленческом аспекте.[14] Перемены в технологии влекут за собой перемены во всем общественном
устройстве, то есть базу экономического развития составляет "технологический толчок". Данная точка
зрения на развитие общества приведена в трудах Дж. Доси о технологических парадигмах (1982) и Н.
Розенберга (1982) и ряде иных. В советской и российской науке к этому направлению можно отнести
труды С. Глазьева, Д. Львова и Г. Фетисова о динамике технологических укладов в контексте истории.[8]
В соответствии с идеями С.Ю. Глазьева осуществление перехода к постиндустриальному этапу
развития определяется сменой отраслевого деления национального хозяйства на деление технологическое. Основой развития становится не расширение тех или иных отраслей, а формирование высоких технологий в различных отраслях. Исследователь демонстрирует основополагающее значение новейших
технологических систем в динамике экономического роста. Материальный фундамент для формирования
новой ступени развития складывается в итоге формирования предыдущего уклада, а последующее развитие наступившего этапа будет обеспечено осуществлением его производственного потенциала, созданного в итоге предыдущего этапа технического развития. Характеризуя реализацию перехода экономической системы от одного технологического основания к иному, С.Ю. Глазьев демонстрирует роль новых
технологий, а по мере устаревания уклада, он начинает снижать свое влияние на темпы роста. В то же
время получает развитие нового уклада, а темпы роста экономической системы увеличиваются.
В этой теории водится понятие технологических укладов, то есть технологических совокупностей, которые связаны между однородными технологическими цепями и образуют между собой воспроизводящие структуры.[11] Каждая такая система включает в себя добычу ресурсов, их переработку и
выпуск новой продукции, которые удовлетворяют ту или иную общественную потребность. При этом
технологический уклад длится около 40 лет, но с течением времени период цикла имеет тенденцию к
сокращению.
Любой технологический уклад имеет не простую структуру, которая состоит из элементов различного значения в функциональном отношении. Совокупность базисных комплексов технологически
связанных производств формирует основу технологического уклада. Технические нововведения, определяющие формирование ядра технологического уклада и развивающие технологическую структуру механизма хозяйства, получили наименование "ключевой фактор". Отрасли производства, которые активно
используют ключевой фактор и играют главную роль в определении нового технологического уклада,
являются его фундаментальными отраслями.
К настоящему времени в технико-экономическом развитии в мире (начиная с промышленной революции XVII в.) можно выделить жизненные циклы пяти постепенно сменявших друг друга укладов
технологий, включающие в себя доминирующий в структуре современного хозяйственного механизма
информационный уклад технологий (рис. 1).
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Рисунок 1 - Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития
Главными факторами основополагающего в настоящее время технологического уклада являются
программное обеспечение и микроэлектроника. Среди технологических совокупностей, которые определяют его ядро, включаются электронные устройства и компоненты, радио- и телекоммуникационное
оборудование, электронно-вычислительная техника, лазерное оборудование, обслуживание вычислительной техники. Соединение технологических новшеств, которые формируют развитие данного технологического уклада, осуществляется внутри конкретного набора отраслей и определено основными нелинейными связями между ними, которые имеют обратный характер.
Вместе с отраслями ядра новейшего технологического уклада достаточно быстро растущими
сферами использования нанотехнологий станут его основополагающие отрасли. Среди них останутся
несущие отрасли прошедшего ранее пятого технологического уклада: электротехническая, ракетнокосмическая, авиационная, атомная отрасли промышленности, станкостроение, приборостроение, образование, связь. Вместе с ними связанная с расширением применения нанотехнологий революция включит в себя здравоохранение (результативность которого значительно возрастает с использованием клеточных технологий и способов диагностики генетически определенных болезней) и аграрный комплекс
(благодаря использованию достижений генной инженерии и молекулярной биологии), а кроме того формирование новых материалов с четко заданными качествами. Благодаря возникновению наноматериалов,
в число основополагающих отраслей нового технологического уклада также будут включены: химикометаллургический комплекс, судо- и автомобилестроение, строительство.
Второй подход - концепция индустриальных кластеров подразумевает наличие индустриальных
секторов с позиций объединения различных типов предприятий и отраслей, часто основывающихся на
высоких технологиях. В данном случае взаимосвязи между отраслями и адекватные внешние факторы
формируют динамические кластеры-объединения отраслей производства, которые характеризуются значительной производительностью и значительным уровнем продукции.
Несмотря на то, что понятие "кластер" достаточно часто применяется в литературе по экономике
отечественными и зарубежными авторами, его четкая и строгая дефиниция так и не определена. Поэтому
появляется необходимость объединить накопленный опыт по исследованию кластерной теории и определить сущность категории "кластер".
Понятие "кластер" имеет корни в математике, и означает совокупность объектов с однородными
свойствами. Между тем, предпосылки для трактовки этой категории как специфического явления в экономике начали появляться в XIX веке с идеями А. Маршалла о "локализованной промышленности" концентрации специальных отраслей на отдельных территориях. Важным в экономике локализации А.
Маршалла является то, что все формы и виды коммерческой деятельности принадлежат к одному сектору промышленности и близость фирм увеличивает инновационные возможности всех индустрий этой
местности.[12] Э. Гувер впоследствии, частично основываясь на принципах А. Маршалла, объяснил, что
концентрация экономического пространства важна для устойчивого успеха каждой фирмы.
Труды А. Маршалла и Э. Гувера легли в основу экономических теорий регионального развития,
появившихся в 50-60-е гг. 20-го века. Ф. Перру, базируясь на теориях А. Маршалла и Э. Гувера о вспомогательных отраслях промышленности в индустриальных кластерах, предлагает теорию полюсов роста.

- 96-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Ф. Перру делает акцент на инновациях и инвестировании, которые являются движущими силами постиндустриального развития. В модели Ф. Перру сферы промышленности выступают первичной основой
анализа, они анализируются как нечто, находящее свое воплощение в неконкретном экономическом пространстве. В соответствии с ней сфера роста - это совокупность развивающихся и расширяющихся направлений деятельности, которые территориально размещены в промышленной зоне и имеющих возможность вызвать будущее развитие деятельности в экономике по всему ареалу влияния. Термину "экономическое развитие" дается такое определение: это существенное изменение, которое вызвано ростом
новых, "увлекающих" отраслей. Такие отрасли имеют в себе в себе движущую силу экономического развития. Данные отрасли - полюса роста, первоначально инициирующие, а затем распространяющие развитие на пространство вокруг них.
Г. Мюрдаль в модели основной периферии обращается к пространственной концентрации экономической активности и объясняет устойчивый экономический рост географической двойственностью
экономической активности. Г. Мюрдаль подчеркивал факт, что рабочая сила и капитал концентрируются
в местах, где они могут получить максимальную доходность на свободном рынке. С помощью эффекта
взаимной и кумулятивной обусловленности он объясняет, почему регионы, развивающие преимущественно производство продукции в современных секторах, являются более конкурентоспособными по
сравнению с бедными регионы с более традиционными секторами производства. Важным для развития
кластерной теории является также введение фактора времени, согласно которому, индустриальные кластеры развиваются и могут быть классифицированы на зарождающиеся, существующие и регрессивные[7].
Р. Вернон[5] в своей теории товарного цикла утверждает, что на местоположение фирм влияет
комбинация следующих факторов: рыночный спрос, изменение технологии и стоимость рабочей силы.
Согласно этой теории, экономическое развитие состоит в непрерывном процессе создания новых видов
продукции. Главной силой, которая двигает экономическое развитие, выступает инновационный процесс, воплощающийся в форме разработки новых видов продукции. Из определенных территориальных
пространств, где появляются инновации, производство новаторских товаров получает распространение
на иные территории экономического пространства, а инновация, в итоге, становится стандартизированной. Данный процесс стимулирует экономическое развитие в районах обоих типов (как в зонах инноваций, так и в районах стандартизированного производства), однако характер развития в них различный. Р.
Вернон также подчеркивает, что региональная конкурентоспособность зависит от изменения рыночного
спроса, технологии производства, издержек производства, которые подвержены динамическим изменениям. Поэтому индустриальные кластеры по своей природе являются динамичными структурами.
Стадии жизненного цикла продукции определяют уровень развития кластера. У. Айзард ввел
понятие "промышленный комплекс". Признавая, что каждое изделие может быть изготовлено многократными действиями, были развиты идеи новаторского применения таблиц "затраты - выпуск" для количественного измерения стоимостных преимуществ объединения индустриальной деятельности регионов, которая характеризуется интенсивностью прямых и обратных производственных связей. У. Айзард
и др. в своих работах по определению географически близких межотраслевых экономических связей
ввели концептуальное понятие экономики скопления, связанное со статической коэффициентной моделью Лаунхардта-Вебера. Параллельно У. Айзарду и пр. Л. Мозес пересмотрел классическую модель Лаунхардта-Вебера, включив неоклассическую функцию производства в первоначальную классическую
модель теории местоположения. Другим направлением в классическом анализе местоположения было
введение моделей, основанных на системе концентрических поясов Й. фон Тюнена. Но, несмотря на все
концептуальные пересмотры, ни одна из неоклассических моделей местоположения не объясняет, почему экономическая активность группируется в географическом пространстве.
С. Чинтиц, основываясь на изучении экономики городов Нью-Йорка и Питсбурга, предложил
инкубационную модель, в соответствии с которой более зрелые города имеют преимущества, действуя
как инкубатор по созданию новых фирм, видов коммерческой деятельности и экономических возможностей. Уровень диверсификации индустриальных кластеров обеспечивает условия развития малых и новых фирм, предоставляя большой выбор факторов производства. Предложенный исторический подход к
определению кластера свидетельствует об интенсивности развития терминологического аппарата теории
кластерного подхода. Являясь комплексным и емким понятием "кластер" различными ученымиисследователями определялся:
− как географически близкие группы фирм, специализирующиеся на производстве схожих изделий
или оказании услуг (А. Маршалл, А. Артур);
− как географически близкая группа взаимосвязанных отраслей промышленности (М. Портер[13]);
− как сети фирм и связанные учреждения в пределах географических границ;
− как группы фирм, использующих одинаковые технологии производства и связанные с другими группами фирм на основе технологии (Р. Тусман).
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Систематизировав научные взгляды ученых-экономистов можно выделить три концептуальных
подхода к идентификации кластеров:
1) индустриальные кластеры, основанные на теоретических принципах экономики локализации А. Маршалла и описанных в работах М. Розенфильд;
2) определение индустриальных кластеров на основе установления межотраслевых отношений при помощи таблиц "затраты - выпуск". Данный подход встречается в работах Ф. Редмана
3) концепции индустриальных кластеров, объединяющие в себе значительный спектр доказательств:
экономика урбанизации и локализации, внутренний эффект масштаба, технологические инновации, цепочка добавленной стоимости и др., которые объясняют объединение учреждений в территориальном
пространстве и изученные в трудах М. Портера. Согласно первому подходу, под индустриальным кластером понимается регионально ограниченная группа учреждений, принадлежащих одному промышленному сектору.
Факторы местоположения, определяющие региональную специализацию через сравнение значений того или иного вида деятельности для территории (области, города, района) со значениями эталонной области (например, национальной экономики), являются простыми для интерпретации, несложными
в применении, не требуют больших временных затрат, необходимые данные для анализа являются доступными. Вместе с тем факторы местоположения имеют теоретические недостатки, такие как допущение
о самодостаточности эталонного региона, отсутствие взаимных перевозок, равная производительность и
потребление региона. Большой фактор местоположения самостоятельно не может определить, состоит
ли сектор промышленности из многочисленных фирм и видов коммерческой деятельности различных
размеров - индустриальный кластер, или имеет только одно крупное предприятие.
У. Айзард в своей концепции промышленного комплекса предопределяет второй концептуальный подход к идентификации индустриального кластера. Он расширяет внутриотраслевую концепцию
местоположения, основываясь на кластерном анализе, показав, что все фирмы принадлежат к одной отрасли, учитывая межотраслевые связи. Отдельные авторы характеризуют этот тип пространственного
кластера как "долгосрочные устойчивые и предсказуемые отношения между фирмами в кластере, через
вовлечение частых сделок" и подчеркивают концептуальную взаимосвязь модели с классической (М.
Вебер) и неоклассической (В. Мозес) производственными моделями местоположения. Концепция У. Айзарда базируется на прямых и обратных связях таблиц "затраты - выпуск", позволяющих формировать
кластеры учреждений, взаимосвязанных по производственной стоимостной цепочке и необязательно
принадлежащих одной отрасли.
У. Айзард определил индустриальный комплекс как "набор действий в определенном местоположении, которые взаимосвязаны техническим и производственно, его последователи уточнили, что индустриальный комплекс - это "группа отраслей промышленности, которые имеют похожие образцы сделок, а также, включает другие отрасли промышленности, которые являются главными поставщиками или
потребителями для них в пределах группы".[6] В дальнейшем были разграничены понятия промышленного комплекса и индустриального кластера: "кластер означает набор отраслей промышленности, экономически связанных потоками товаров и услуг сильнее друг с другом, чем с другими секторами народного
хозяйства".[10] Комплекс был определен как "группа отраслей промышленности, связанных важными
потоками товаров и услуг, и занимающих одинаковое местоположение. Таким образом, комплексы подчеркивают пространственный аспект индустриальной концентрации".[10] В то же самое время использование таблиц "затраты - выпуск" для идентификации индустриальных комплексов/кластеров было подвергнуто критике, так было указано то, что таблицы "затраты - выпуск" не учитывают пространственного
фактора, а потому не могут быть использованы для определения промышленных комплексов.
Второй подход к идентификации кластеров предполагает изучение межотраслевых связей с использованием таблиц "затраты - выпуск". Основными методами, применяемыми при использовании таблиц "затраты - выпуск", являются прямой анализ взаимосвязей в цепочке ценностей (direct value chain
linkage analysis) и анализ образцов продаж (trading pattern analysis). Прямой анализ взаимосвязей в цепочке ценностей группирует отрасли промышленности в кластеры на основе взаимосвязей в вертикальной
продуктовой цепочке. Основным критерием является то, что отрасли промышленности с сильными транзакционными связями - выше требуемого пороговой уровня, - группируются в индустриальные кластеры.
Следующим шагом является определение совместно расположенных отраслей с помощью сепаративного
анализа местоположения (separate locational analysis).
Было предложено интегрировать анализ местоположения с вычислением парных коэффициентов
корреляции для каждой пары отраслей промышленности (на примере 377 регионов США). Совместно
расположенными компании признаются в случае, если парные коэффициенты корреляции для отраслей
выше заданного порогового уровня. Далее автор изучает таблицы "затраты - выпуск" на наличие в этих
предварительно отобранных отраслях межтораслевых торговых связей со значениями выше средних.
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Сильные межотраслевые связи в данном случае свидетельствуют о пространственной концентрации отраслей со значительной торговой активностью.
Третий подход - концепция сетевых структур основывается на исследовании современных тенденций в значительной степени рыночного (саморегулируемого и самостоятельного) механизма формирования инновационно-инвестиционной деятельности, которая часто выходит за границы отдельного
предприятия, демонстрирует формирование новых типов структур организации. Они работают на логистических принципах взаимодействия, объединения управления и повышении эффективности принятия
решений в управлении.
Механизмы сетевых структур характеризуются как стратегии выживания, а кроме того как стратегии роста для некоторых отраслей, и даже территорий. Власти регионов формируют свои специфические отраслевые и территориальные траектории формирования сетевого взаимодействия экономических
субъектов, применяя как административные, так и экономические рычаги. При этом плюсы отраслевых
особенностей региона, а также специфика развития отдельных отраслей, в основной информационнокоммуникационной, увеличивают не только их результативность, но дают рост экономики государства в
целом. Для успешного воплощения модели сетевого развития субъектов экономики на макроуровне в
первую очередь необходимо сформировать адекватную институциональную основу не только для формирования предпринимательства в общем, но и сетевых механизмов его развития.[15]
Для формирования концепции сетевизации на любом уровне экономики формируются нужные
предпосылки для развития сетевых процессов, которые соответствуют стартовым условиям развития
экономического субъекта - с одной стороны, и отвечают вызовам активно развивающегося окружения
этих субъектов - с другой. Давая оценку критериям результативности уже имеющихся и вновь сформированных сетевых бизнес-структур, нужно осуществлять корректировку не столько применяемых механизмов, но и, скорее всего, целей и задач поддержки взаимодействия в сетевом механизме в каждом определенном случае. Это может быть возможно благодаря систематическому мониторингу перспективных
и текущих форм взаимодействия субъектов экономики в России и в мире. При этом преимущества сетевой формы организации могут быть сопровождены и возможными отрицательными проявлениями, которые имеют необходимость мягкой корректировки, среди них:
− сетевой монополизм;
− опасность чрезмерного усложнения, неопределенности прогнозирования и планирования для членов
сети;
− чрезмерная зависимость от кадрового состава, риски текучести кадров;
− "дефицит" автаркии и мотивации участников сети;
− риск чрезмерной зависимости от центра (для фокальных сетей, формирующихся вокруг крупных
компаний).
Для преодоления обозначенных проблем необходим целый комплекс мер, направленных на поддержку и стимулирование сетевого взаимодействия на микро-, мезо- и макроуровне, разработка и реализация этих мер становится для российской экономики одной из стратегических задач.
Таким образом, современная теория управления выработала целый комплекс идей и концепций в
отношении организации инновационной экономики и ее развития.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА В РОССИИ: "ДО" И
"ПОСЛЕ" РЫНКА
HISTORICAL EVOLUTION OF FAMILY HOUSEHOLD IN RUSSIA: "BEFORE" AND "AFTER"
MARKET
В статье рассмотрены основные исторические формы семейной организации домашнего хозяйства в России в течение 20 века и на рубеже 20-21 вв. Проводится ретроспективный анализ домохозяйственной жизни в России с позиций современного состояния российского домохозяйства и проблематики его функционирования как самостоятельного субъекта хозяйствования. Исторический подход, используемый в статье, сочетается с институциональным анализом объекта исследования, что позволило сделать ряд выводов по изменению функциональности института семьи и качественной трансформации его структуры.
The article describes the main historical forms of family household organization in Russia during the
20th century and at the turn of 20-21 centuries. The retrospective analysis of housekeeping in Russia from the
standpoint of the current state of Russian households and issues of its operation as an independent subject is
conducted. The historical approach used in this article, combined with the institutional analysis of the research
object, which allowed us to draw a number of conclusions on the change in the family institution functionality
and qualitative transformation of its structure.
Ключевые слова: семья, домохозяйство, институт, функция, трансформация, эволюция, семейные ценности, личность.
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Введение.
Современная российская семья характеризуется высокой степенью внутренней нестабильности.
Рыночные преобразования 90-х годов в России оказали неоднозначное воздействие на жизнедеятельность семьи и происходящие в ней экономические и культурно-нравственные процессы. Проводимые
реформы недоучитывали или полностью игнорировали роль семьи в рамках проведения приватизации,
изменения налогообложения, создания институтов частной собственности и малого предпринимательства. Институт семьи оказался в кризисном положении, что вызвало множественные отрицательные эффекты в нравственно-психологической и демографической сфере общества, разрушив систему трудового
воспитания в семье и школе, формирование семейных ценностей. Анализ библиографии по социальноэкономической истории российских домохозяйств позволяет сделать вывод, что "традиции ущемления" и
полного игнорирования интересов семьи восходят к истокам формирования основ централизованноплановой экономики 20-х гг., которые лишь слегка были заретушированы в последующие годы Советской власти[1-6].
Основная часть.
Трансформация общественного строя в начале XX века только усугубила демографические, социально-экономические, социально-психологические и социокультурные трудности российской семьи.
Изменение ее социального статуса, трудности социальной самоидентификации и становления системы
новых семейных отношений и ценностей привели к тому, что функции семьи как социального института
трансформировались в функции других социальных институтов общества, и, в первую очередь, государства.
Революция 1917 года положила начало насильственному реформированию семьи. Мероприятия
Советской власти по реформированию семьи разрабатывались и воплощались в жизнь в соответствии с
идеологемой, обвинившей "буржуазную" семью в моральной и социальной патологии. Задачей советской
культурной революции стало лишение семьи её способности быть "консервативным убежищем" - недостатка старого режима, основанного на частной собственности.
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При этом задача сделать семью "прогрессивным убежищем" нового режима даже не выдвигалась новой властью, так как по мнению коммунистических идеологов роль семьи теперь будет исполнять
трудовой коллектив. Традиционной семье в воспитании "нового человека" отводилась второстепенная
роль - дошкольные и школьные учреждения были призваны исправлять "негативное" воздействие семьи
на формирование личности советского человека.
Одновременно семейному домохозяйству вменялось в вину закрепощение женщины, её отвлечение от классовой борьбы наравне с мужчинами. В декабре 1917 года Декретами ВЦИК и СНК "О гражданском браке" и "О расторжении брака"[4] был ликвидирован старый институт брака и положено начало формированию новой социалистической семьи. В этих документах особо подчеркивалась добровольность брака, его светский, гражданский характер и упрощенность развода. Таким образом, был нанесен сильный удар по идеалу святости брака, веками поддерживаемый церковью, а упрощение процедуры
развода подорвало взаимную ответственность супругов друг перед другом и перед детьми.
В 1926 году в "Кодекс о семье" было внесено положение, касающееся необязательной регистрации брака, потому что предполагалось, что акт регистрации ущемляет свободу и чувства любящих людей
разного рода формальностями[5]. Выступая в 1918 году на I Всероссийском съезде работниц, A. M. Коллонтай заявляла: "Теперь, при переходе к социализму, домашнее хозяйство является вредным пережитком старины… Отсталое кабальное домашнее хозяйство должно исчезнуть" [6,с.23]. Она полагала, что
"семья как хозяйственная единица с точки зрения народного хозяйства должна быть признана не только
беспомощной, но и вредной" [7,с.25]. "Коммунистическое хозяйство, - писала А. М. Коллонтай, - упраздняет семью, семья утрачивает значение хозяйственной ячейки с момента перехода народного хозяйства в
эпоху диктатуры пролетариата…", аргументируя это тем, что "…во-первых, в семье неэкономично расходуется топливо, во-вторых, нерационально используются продукты питания, в- третьих, непроизводительно затрачивается труд на обслуживание семьи, в- четвертых, быт не должен быть бытом только
брачной пары"[8,с.38].
В "Тезисах о коммунистической морали" она подчеркивала: "Семья, воспитывая и утверждая
эгоизм, ослабляет скрепы коллектива и этим затрудняет строительство коммунизма" [9,с.3]. В первые
годы Советской власти это мнение было воспринято как политическая установка. Преднамеренное обесценивание брачных уз, кровного родства, отцовства и материнства лишило семью моральнопсихологической общности, ответственности и взаимопомощи. В дальнейшем такая государственная
семейная политика сказалась на устойчивости семьи и на качестве воспитания большим количеством
разводов.
Основные положения государственной семейной политики 20-х годов можно сформулировать
следующим образом[1]:
 уничтожение частной собственности необходимо предполагает уничтожение семейного быта;
 отрыв женщины от семьи с целью вовлечения дешевого женского труда в дело социалистического
строительства;
 реконструкция внутрисемейных отношений, разрушение традиционных семейных уз;
 ликвидация религиозной регламентации семейной жизни;
 общественное воспитание детей с целью пресечения влияния "частнособственнической" психологии
родителей;
 искоренение культурно - бытовых традиций семьи как архаичных;
 ослабление посреднической роли семьи между личностью и обществом;
 превращение человека в социально управляемую единицу;
 отстранение семьи от воспитания личности, подчинение интересов личности интересам коммунистической партии.
Таким образом, институт семьи утратил функции социализации и первичного социального контроля, что в последующей истории российского домохозяйства не замедлило сказаться в отчуждении
детей от родительской семьи, снижении их моральной ответственности за содержание пожилых родителей а также снижении значимости исполнения родителями своих прямых родительских обязанностей,
росте числа разводов, отказов от новорожденных детей, рекордное число абортов[2,с.3].
Впервые в истории Советской власти в 1977г. в Конституцию была внесена статья, обязывающая родителей нести ответственность за воспитание детей, что явилось признанием провала политики
нивелирования роли семьи в воспитании подрастающих поколений. Чрезмерная занятость родителей в
общественном секторе и сокращение, соответственно, времени, отведенного на воспитание детей, привели к сокращению количества детей в семье до одного. В повседневной жизни это проявлялось в ущемлении прав женщин с детьми, женщин, ожидающих ребенка, имеющих детей - инвалидов, несмотря на гарантированную государством официальную защиту их гражданских прав.
Опасаясь подлинной семейной автономии, советское государство дискриминировало семью и в
области оплаты труда, так как не учитывался состав семьи и количество иждивенцев [11].
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Противостояние семьи и государства истощало потенциал домохозяйства в реализации другой
важной функции - социальной адаптации растущего поколения на основе традиций национальной культуры, так как семья без помощи общества и его социальных институтов не может самостоятельно реализовать эту функцию.
Существенно "пострадала" и воспроизводственная функция семьи в силу идеологического доминирования идеи общественной собственности и огосударствления всех хозяйственных процессов в
обществе. Семья рассматривалась как среда, где человек заражается мещанско-индивидуалистической
психологией, но именно в семье труд рассматривается как самодвижущаяся субстанция развития личности[2,с.75], что противопоставляет ее в качестве малой группы социальному институту государства.

Рисунок 1 - Функции домохозяйства и семьи [3,с.157]
Современная семья строит взаимоотношения своих членов на основе принципов "малой демократии", которые находятся в диссонансе с социальными институтами, не расстающимися с принципами
тоталитаризма в своих отношениях с семьей. По ряду позиций в понимании семейных потребностей,
ценностных ориентаций членов домохозяйств социальные институты остаются невосприимчивыми к
нуждам семьи, и если реагируют на них, то всегда с отставанием и задержкой.
Эта неспособность социальных институтов отражает изначальное противоречие: институт домохозяйства ориентирован на себя, и, следовательно, на экзистенциальное возобновление поколений в
обществе, тогда как другие социальные институты общества ориентированы на реализацию целей по
собственному сохранению. Успех выживания этих социальных институтов не гарантирует обществу благополучия, тогда как домохозяйство в качестве института организует и реализует свой образ жизни так,
чтобы ее члены успешно функционировали в социальной системе.
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Положение российского домохозяйства в современном обществе продолжает оставаться неопределенным, так как оно (домохозяйство) не является субъектом права. Решения, принимаемые на государственно-правовом уровне, адресованы, по сути, не семье как важнейшей социальной общности, а индивидууму. По сути, нарушен баланс прав и интересов в системе " индивидуум - семья - государство",
причём, не в пользу семьи. При этом в 1996 году был принят Указ Президента РФ " Об основных направлениях государственной семейной политики", в котором содержались принципиальные положения и
практические меры по изменению статуса семьи и его роли в общественном производстве. В большей
части Указ не был реализован в Постановлениях Правительства и решениях региональных властей.
Существенным препятствием для развития семейной политики является методологически слабая разработанность её теоретического содержания, предмета, принципов реализации. Так, воспроизводство семьи и домохозяйства включает богатый спектр отношений с государством и крупнейшими институтами общества: образования, здравоохранения, бизнеса и т.д. Но в семейную политику официально
включены только вопросы семейно-брачных отношений и социальной защиты.
Таким образом, следует выделить две группы проблем, с которыми сталкивается семья в процессе жизнедеятельности. Первая группа - это общесоциальные и общеэкономические проблемы, с которыми сталкивается всё население независимо от их семейного положения. К ним относятся: функционирование сферы занятости, образования, культуры, здравоохранения, досуга. Вторая группа отражает институциональное содержание деятельности семьи. Именно эта группа проблем является предметом семейной политики государства и требует качественно нового подхода, который может реализовываться по
следующим направлениям:
− предоставление семье статуса субъекта правоотношений, не подменяемого правами граждан с семейными обязанностями;
− установление норматива достаточности семейного благополучия для её нормального материального
существования и воспроизводства новых членов общества;
− разработка и принятие на законодательном уровне государственных минимальных социальных стандартов качества жизни семей с учётом региональных различий;
− усиление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и правовой защите интересов работающих членов семьи;
− поддержка развития индивидуальной трудовой деятельности, семейного предпринимательства и
фермерства.
Выводы.
Нам представляется, что именно домохозяйство должно стать тем элементом институциональной среды, на котором целесообразно сосредоточить внимание российскому обществу и государству.
Устойчивость семьи, её стабильность всецело определяется устойчивостью домохозяйственной жизни.
Исходя из определения сущности институциональной среды домохозяйств и противоречий, вызванных
внешними и внутренними факторами институционального пространства, мы пришли к выводу, что факторы, изменяющие институциональное и социально-политическое окружение, неизбежно меняют те ограничения, возможности и стимулы, с которыми сталкиваются и на которые реагируют члены домохозяйств.
"Запущенность" взаимоотношений домохозяйств и других хозяйствующих субъектов сложилась
ещё при Советской власти, например, жилищный вопрос, но драматический характер он принял уже в
условиях капиталистического строя.
Каковы же экономические и социальные последствия этих процессов? Экономические последствия связаны:
− с потерей ориентации домохозяйств на рынке образовательных услуг - какие профессии выбрать для
своих детей, в какие вузы им поступать, где востребованы выпускники;
− с потерями на рынке труда, которые принимают форму потери либо рабочего места, либо существенной части заработка, либо гарантированного социального обеспечения;
− с потерями на финансовом рынке, где полнейшая клиентов и заёмщиков чревата многолетней долговой зависимостью.
Главной проблемой потребления домохозяйств становится нехватка денег, а не наличие материальных и нематериальных благ. Кардинальная смена традиционной организации домашнего хозяйства
снижают ценность типичных домашних занятий - уборка дома, приготовление пищи, воспитание детей.
Перераспределение трудовых усилий взрослых членов в пользу деловых и карьерных интересов приводит к возрастанию роли наёмного персонала в домашнем хозяйстве. Такая ролевая диспозиция ослабляет
устойчивость семьи и снижает эффективность домохозяйства как социально- экономического института.
Государство как стабилизирующий институт общества определяет "правила игры" для хозяйствующих субъектов, но не вмешивается в личную жизнь домохозяйств. Таков принцип государственной
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политики со времен Нового времени. С целью поддержки семьи и укрепления её материального благополучия, государство создаёт специальные стимулы в форме социальных программ и пособий.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.

Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи.- М.: 1996. - С. 219.
Балдицына Е.И. Государство и семья в советский период// Сборник научных трудов СевероКавказского государственного технического университета. Серия "Гуманитарные науки" №1(13).2005.- С.75/ Северо-Кавказский государственный технический университет (СевКавГТУ),
http://www.ncstu.ru
3. Бондаренко И.А. Последствия трансформации институциональной среды домохозяйств в России/
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия Экономическая. 2013. -№3(45). -С.155-159.
4. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 19.12.1917 "О расторженiи брака" //"СУ РСФСР", 1917, № 10, ст.
152//"Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства", N 36, 19.12.1917
5. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. // Собрание кодексов РСФСР. - С. 630-647.
6. Коллонтай A. M. Семья и коммунистическое государство. - Киев, 1919.- 23с.
7. Там же. С. 25.
8. Коллонтай А. М. Труд женщины в эволюции хозяйства // Лекции, прочитанные в Университете
имени Я.М.Свердлова. - М.: 1923.- 87 с.
9. Коллонтай А. М. Тезисы о коммунистической морали // Коммунист. - 1921.-. № 12. - С.29.
10. Лебедева В. Самоистребление человечества // Коммунист.- 1923. -№ 9. -С.3.
11. Семейная политика в СССР. - М.: 1997.- 196 с.
INFORMATION SOURCES
Antonov A.I., Medkov V.M. Sotsiologiya sem'i [Family Sociology]. - M.: 1996. - 219 p.
Balditsyna E.I. Gosudarstvo i sem'ya v sovetskii period [State and Family in the Soviet Period] //Collection
of scientific works of the North Caucasus State Technical University. Series "Humanities" №1 (13). - 2005.
- P.75 /North Caucasus State Technical University (NCSTU), http://www.ncstu.ru
3. Bondarenko I.A. Posledstviya transformatsii institutsional'noi sredy domokhozyaistv v Rossii [The consequences of the transformation of the institutional environment of households in Russia] / Scientific works
of Donetsk National Technical University. Series: economic. -2013. - №3 (45). -pp.155-159.
4. Decree of All-Russian Central Executive Committee of the Council of People’s Commissars of RSFSR of
12.19.1917 "O rastorzhenii braka" ["On the Annulment of Marriage"] //"SU RSFSR", 1917, N 10, Art. 152
// "Newspaper of the Provisional Workers-and-Peasants' Government" of N 36, 12.19.1917
5. Kodeks zakonov o brake, sem'e i opeke 1926 g. [Code of Laws on Marriage, Family and Guardianship,
1926] //Collection of Codes of RSFSR. - pp. 630-647.
6. Kollontai A.M. Sem'ya i kommunisticheskoe gosudarstvo [Family and Communist State]. - Kiev, 1919. - 23
p.
7. Ibid. P. 25.
8. Kollontai A.M. Trud zhenshchiny v evolyutsii khozyaistva [Women’s Work in the Evolution of Economy]
//Lectures at the Y.M. Sverdlov University. - M.: 1923. - 87 pp.
9. Kollontai A.M. Theses on Communist Morality //Communist. - 1921. - №12. - p. 29.
10. Lebedev V. Self-destruction of Humanity // Communist. - 1923. - № 9. -p.3.
11. Semeinaya politika v SSSR [Family Policy in the USSR]. - M.: 1997. - 196 p.
1.
2.

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 105 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

УДК 336.6
Булгакова Ольга Алексеевна / Olga A. Bulgakova
кандидат экономических наук, доцент / PhD in ekonomics, associate professor
Титова Валерия Владиславовна / Valeriya V. Titova
кандидат экономических наук, доцент / PhD in ekonomics, associate professor
Российская Федерация, г. Пятигорск / Russian Federation, Pyatigorsk
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
METHODOLOGY AND PRINCIPLES FOR STRATEGIC DEVELOPMENT COMPANIES
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Управление стратегическим развитием требует применения целого комплекса подходов, методов, инструментов, поскольку представляет собой интегрированную область деятельности, которая раскрывается в теории и практике через совокупность функций управления, способов выбора и реализации
стратегий, методов тактического управления, подходов к осуществлению инновационного развития. Таким образом, отдельные методы или частные приёмы исследований и разработок не могут охватить данные проблемы в целом. Требуется разработка, обоснование и применение методологии стратегического
развития предприятий.
Методология - это учение о методе, наука о построении человеческой деятельности, которая обнаруживает свои границы [1]. Это тип рационально-рефлексивного сознания, направленный на изучение,
совершенствование и конструирование методов в различных сферах духовной и практической деятельности [2].
Разработкой методологии занимаются многие современные исследователи в области экономики.
Так, Ю.И. Трещевский полагает, что "методология - многоуровневая система получения, конвертации и
изложения знаний о каком-либо объекте" [3]. Л.И. Пидоймо рассматривает методологические основы
модернизации предприятий, определяя методологию как "…органическое единство мировоззренческих,
общеметодологических принципов, общенаучных методов познания и специфической частной (локальной) методологии" [4, С. 43]. Э.Ю. Околелова в качестве методологии предлагает совокупность двух
групп методов оценки объекта исследования [5]. Е.Л. Смольянова представляет методологию исследования на основе компонентов "…объект, предмет, проблемы, совокупность исследовательских средств, а
также…определяет принципы и методы проводимого исследования" [6, С. 96]. Н.В. Сироткина определяет "совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, методик, процедур, алгоритмов,
являющихся базой принятия управленческих решений" [7, С.58]. И.В. Куксова считает, что методология
"… это совокупность, представляющая общую сумму взаимообусловленных методов, приемов и способов анализа, условий, принципов, подходов…" [8, С. 130].
Таким образом, методология представляет собой единство методов, средств и приёмов изучения
какого-либо процесса или явления. Для целей исследования автором разработана методология стратегического развития предприятий.
Методология стратегического развития предприятий представляет собой единство общемировоззренческих, общенаучных и частных методов исследования, которые позволяют выделить теоретические положения, принципы, подходы, особенности и ключевые характеристики стратегического развития
с целью определения концепции стратегического развития, а также совокупность методических подхо-
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дов и методик стратегии развития; системы и механизма стратегического развития, комплекса инструментов формирования и реализации стратегии, в том числе методов и средств моделирования, прогнозирования, стимулирования, разработки перспективных направлений и программы стратегического развития, обеспечивающих эффективность стратегического развития предприятий.
В экономической литературе выделяются следующие аспекты методологии:
− мировоззренческий - определяет постановку проблемы исследования и интерпретацию результатов;
− когнитивный (познавательный, совершаемый разумом, мыслительный) - осознанное применение
определённого мировоззрения в результате следования определённым традициям;
− технологический - совокупность простых и точных правил исследования, сохранение непрерывности
цепи умозаключений [3].
Технологический аспект методологии стратегического развития является ключевым, поскольку
определяет цель, задачи и гипотезу исследования, процесс проведения исследования стратегического
развития, его основные этапы, позволяет прогнозировать получение требуемых результатов и адаптировать их к практической деятельности предприятий.
При разработке методологии Л.П. Пидоймо выделяет общие предметные методологические
принципы и функциональные методологические принципы в исследуемой области, которые, в свою очередь, базируются на общеметодологических принципах научного познания [4, С. 61-62]. Необходимо
определить методологические аспекты стратегического развития предприятий, а именно:
1) целенаправленность стратегического развития;
2) адаптация к требованиям внешней среды;
3) последовательность проведения изменений системы предприятия;
4) взаимосвязь внутренних и внешних факторов стратегического развития;
5) многоуровневость и многовариантность развития;
6) самоорганизация элементов системы предприятия;
7) сочетание инновационной активности, гибкости и устойчивости предприятия;
8) интеграционный характер процесса формирования и реализации стратегии развития;
9) эффективность стратегического развития;
10) практическая реализуемость стратегического развития предприятия.
Методология стратегического развития предприятий исходит из общемировоззренческих методов, базируется на общенаучных методах и представляет собой взаимосвязанную совокупность частных
методов исследования. Необходимо рассмотреть группы методов подробно.
1. Общемировоззренческие методы исследований - это теория научного познания, теория развития, диалектика, которые лежат в основе любого исследования, в том числе основ производственной деятельности, их применения и развития, пространственно-временных характеристик, ликвидации.
2. Общенаучные методы - это теоретические, эмпирические и специфические методы, применяемые в любой науке, в том числе в экономической науке и науке о производстве и об инновациях.
3. Частные методы - это методы исследования отдельных аспектов развития и разработки и
реализации стратегии развития, в том числе: проблем управления стратегическим развитием, характеристик процесса развития, стратегически особенностей развития, тактических
аспектов развития предприятий.
Целесообразно выделить теоретические, эмпирические, метатеоретические, метаэмпирические и
специальные методы, которые раскрывают особенности исследования четырёх аспектов стратегического
развития предприятий.
Некоторые методы, например, индукция, сравнение, моделирование, интерпретация, формализация, относятся к нескольким аспектам. Это подчёркивает необходимость рассмотрения различных проблем управления стратегическим развитием в комплексе и принимать решения относительно стратегического и тактического развития предприятия одновременно.
Среди общих методов стратегического развития основными методами являются:
1) теоретические - определение, интерпретация, формализация;
2) эмпирические - эксперимент, измерение, сравнение;
3) метатеоретические - аналитический, индукция, синтез, предметно4) рефлексивный;
5) метаэмпирические - анализ, моделирование, аналогия;
6) специальные - программно-целевой, морфологический, экспертный, метод расчёта показателей, таблично-графический, метод экстраполяции.
Данные методы лежат в основе исследования состояния развития предприятий и выработки
стратегии и тактики их развития.

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 107 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Далее необходимо определить структуру и содержание методологии стратегического развития
предприятий. Структуру методологии определяют следующие элементы:
− методы стратегического развития предприятий, в том числе общие и специальные методы стратегического развития, методы стратегического инновационного развития, методы разработки стратегии
инновационного развития;
− методические подходы к стратегическому инновационного развития;
− методики стратегического инновационного развития;
− инструменты стратегического инновационного развития.
Методология стратегического инновационного развития предприятий основана на разработке
концепции, которая, в свою очередь, определяется следующими характеристиками:
− теоретическими положениями стратегического инновационного развития;
− принципами стратегического инновационного развития;
− подходами к стратегическому развитию предприятий;
− особенностями формирования и реализации стратегии развития, в том числе факторами, условиями,
требованиями и импульсами развития;
− ключевыми характеристиками стратегического развития предприятий.
В свою очередь, концепция стратегического развития предприятий является основой разработки
системы и механизма стратегического развития.
Содержание методологии стратегического развития раскрывается через формы и методы.
Далее необходимо определить принципы стратегического развития предприятий.
Принцип - первоначало, основа; исходное, не требующее доказательств положение теории (аксиома, постулат). Это внутреннее убеждение, неизменная позиция или правило поведения субъекта (максима, заповедь) [2]. С учётом положений Федерального закона РФ от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ст.7.
"Принципы стратегического планирования", автором выделены ключевые принципы, которые
уточнены и дополнены в соответствии с темой исследования.
Принципы стратегического развития предприятий - это исходные положения проведения разработки, корректировки, документирования и практической реализации стратегии, которая ориентирована
на проведение целенаправленных количественных и качественных изменений всех элементов, функций и
свойств предприятия при осуществлении производственной деятельности для его устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе.
Таким образом, выделены принципы стратегического развития: непрерывность, обоснованность,
прогнозируемость, вариативность, результативность, самовоспроизводимость.
Принципы стратегического развития предприятия распределены автором по 4-м уровням, которые определяют их иерархию и влияние на стратегическое развитие предприятия. Наибольшее влияние
имеет принцип 1 уровня, наименьшее - принцип 4 уровня. Принципы 1 уровня определяют направления
развития. Принципы 2 уровня характеризуют особенности развития инновационной и производственной
деятельности. Принципы 3 уровня выступают как важные условия функционирования и источники развития производственной деятельности предприятия. Принципы 4 уровня поддерживают текущее состояние производственной деятельности и способствуют достижению индикаторов развития предприятия.
Принцип самовоспроизводимости объединяет существующие подходы к функционированию
предприятия и предложенный автором наноподход к управлению инновационной деятельностью. Он
осуществляет прямое воздействие на инновационную и производственную деятельность, отражает свойства элементов управления предприятием к самоорганизации и способствует устойчивому росту и развитию инноваций. Он располагается на 1 уровне. Данный принцип определяется универсальной закономерностью саморазвития промышленного предприятия.
Достижение самовоспроизводимости работы предприятия требует обеспечения непрерывности
его функционирования, а также его результативности. Эти принципы расположены на 2 уровне и равнозначны.
Принцип непрерывности для предприятия, ведущего активную инновационную деятельность,
приобретает существенное значение, т.к. определяет внутренние возможности для его постоянного совершенствования, взаимоувязывает этапы производственного процесса, определяет особенности повышения эффективности. Данный принцип расположен на 2 уровне.
Принцип результативности означает выполнение требований достижения индикаторов стратегического развития заданного уровня с учётом имеющихся ограничений и импульсов внешнего и внутреннего характера. Определяет результат реализации стратегии развития, его количественные и качественные характеристики, показатели развития, роста инновационной активности и устойчивости. Данный
принцип связан с универсальной закономерностью результативности функционирования предприятия.
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Он располагается между- 2-ым и 3-им уровнями и занимает промежуточное положение. Это означает,
что данный принцип объединяет особенности принципов 2 и 3 уровней.
Принцип вариативности является особенно важным в условиях активной инновационной деятельности, поскольку предполагает расширение границ предприятия, способствует его развитию на каждом этапе производственной деятельности за счёт выделения новых направлений достижения поставленных стратегических целей. Данный принцип является условием многовариантности производственного
развития, возможности применения множества ресурсов, различных путей использования потенциала,
разработки и реализации альтернативных стратегических решений. Определяется универсальной закономерностью альтернативности стратегического развития и расположен на 3-ем уровне.
Обоснованность как принцип стратегического развития предполагает наличие структурированной базы принятия и реализации инновационных и производственных решений и связан с необходимостью высокой точности оценок исходных положений и прогнозируемых результатов деятельности предприятия. Данный принцип одинаково важен для стратегического и тактического уровней управления,
причём он позволяет объединить их через ключевые показатели производственной деятельности.
Принцип обоснованности располагается между - 3-им и 4-ым уровнями, т.е. выступает одновременно и как условие стратегического развития предприятия, и как фактор, поддерживающий его текущее
функционирование. Принцип действует нежёстко и используется по мере необходимости.
Принцип прогнозируемости состоит в необходимости разработки прогнозов стратегического
развития, функционирования и управления предприятием. При этом может усилиться состояние неопределённости ожидаемых результатов, которое может быть предотвращено эффективными способами
уточнения обоснования прогнозов, например компьютерным моделированием ситуаций, или традиционными методами управления рисками. Он располагается на 4-ом уровне.
Следует отметить, что перечисленные принципы стратегического развития предприятий раскрывают содержание методологии, определяют исходные предпосылки проведения стратегического развития предприятий. Способствуют установлению степени важности проведения отдельных стратегических действий для эффективного распределения усилий при разработке и реализации стратегии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ РЕПРЕССИИ
THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL REPRESSION
В статье рассмотрены основные аспекты финансовой репрессии, дано ее определение, определены ее меры. Проанализированы и обобщены различия между инфляционным налогом и финансовой
репрессией, причины использования финансовой репрессии.
The article describes the main aspects of financial repression, given its definition, defined by its action.
Analyzed and summarized differences between the inflation tax and financial repression, the reasons for using
financial repression.
Ключевые слова: финансовая репрессия; инфляционный налог; методы; принципы.
Keywords: financial repression; inflation tax; methods; principles.
Финансовая репрессия может быть определена как регулирование финансовой системы, которое
замещает рыночные механизмы определения ставок процента и позволяет государству как привлечь дополнительное финансирование (часто, нерыночными методами), так и снизить издержки обслуживания
долга. Согласно более широкому определению, финансовая репрессия - это политика государственного
регулирования, законодательства и различных ограничений, которые не позволяют финансовым посредникам функционировать наиболее эффективно. Таким образом, политика финансовой репрессии является уходом от финансового рынка.
Часто финансовую репрессию определяют как политику правительства, направленную на создание отрицательных реальных ставок процента, что позволяет сокращать не только издержки обслужива-
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ния долга, но и его существующий объем. Единого принятого определения финансовой репрессии не
существует, что может приводить к неоднозначной трактовке той или иной политики правительства как
финансовой репрессии.
К мерам финансовой репрессии можно отнести:
1. Прямое кредитование государства или размещение государственных облигаций в регулируемых финансовых организациях (национальных банках, пенсионных фондах, и т.д.);
2. Определение кредитно-депозитной политики государственных коммерческих банков или давление на частные коммерческие банки;
3. Регуляторные предпочтения в отношении государственных облигаций с точки зрения требований к капиталу банков;
4. Явные или неявные ограничения сверху на ставки процента по депозитам;
5. Высокие нормы обязательного резервирования;
6. Масштабные операции центрального банка на рынке государственного долга, позволяющие
поддерживать ставку процента по облигациям на низком уровне;
7. Налогообложение финансовых трансакций (с более низкими ставками налогов для трансакций
с государственными облигациями);
8. Ограничения на потоки капитала, поддерживающие склонность инвесторов держать только
национальные активы, включая государственные облигации. Тем самым государство искусственно расширяет спрос на государственный долг (рыночный или нерыночный), что снижает стоимость его обслуживания, позволяет облагать финансовый сектор неявным налогом, и, вкупе с инфляцией, получать
больший инфляционный налог.
Важно отметить различие между инфляционным налогом и финансовой репрессией. Базой инфляционного налога являются реальные денежные остатки, тогда как финансовая репрессия оказывает
воздействие на структуру портфеля индивидов. С другой стороны, финансовая репрессия может расширить базу инфляционного налога, сокращая доступность финансовых инструментов (например, когда
реальные ставки процента становятся отрицательными). Поэтому между инфляционным налогом и финансовой репрессией существует дополняемость. В развивающихся странах финансовая репрессия и инфляционный налог используются совместно.
В период с конца Второй мировой войны и вплоть до начала финансовой либерализации 1980-х
годов наиболее широко используемым инструментом финансовой репрессии в развивающихся странах
была высокая минимальная норма обязательных резервов.
Увеличение нормы обязательных резервов сокращает прибыль коммерческого банка и одновременно увеличивает спрэд между ставкой по кредитам и депозитам. Депозиты становятся менее привлекательными, что увеличивает спрос на реальные денежные остатки. С ростом базы инфляционного налога растут и поступления от него. Центральный банк получает сеньораж, который становится доходом
бюджета (Банк России, например, перечисляет до 75% прибыли в бюджет). Если же политику высоких
резервных требований применять совместно с ограничениями на ставки процента по депозитам, то основными "налогоплательщиками" становятся уже не коммерческие банки, а их клиенты. В рассмотренном механизме минимальные резервные требования являются инструментом финансовой репрессии, но
получаемый правительством доход - это сеньораж, что говорит о сложности разделения на практике финансовой репрессии и инфляционного налога.
Центральные Банки также часто прибегают к администрированию процентных ставок. При введении потолка процентной ставки по депозитам, например, так, чтобы ставка оставалась ниже уровня
инфляции, стимулы сберегать у домашних хозяйств снижаются, что увеличивает спрос на реальные денежные остатки, а, следовательно, базу инфляционного налога. Такой инструмент наиболее эффективен
в развивающихся странах с высоким уровнем инфляции.
Ужесточение требований к капиталу (в сторону большей доли облигаций правительства на балансе финансового института) или же "принудительное" размещение долга на балансе подконтрольных
финансовых институтов искусственно увеличивает спрос на государственные облигации и, соответственно, цену на них, что сокращает номинальную ставку процента по долгу, а значит и стоимость его обслуживания. Финансовые посредники получают меньшую доходность по вложениям, чем могли бы в
отсутствие финансовой репрессии. Со стороны правительства такая разновидность финансовой репрессии мотивируется как "оздоровление" банковской системы, так как вложения в облигации правительства
считаются относительно менее рисковыми по сравнению с другими активами. Если же в результате финансовой репрессии реальные ставки процента становятся отрицательными (уровень инфляции превышает номинальный процент по облигациям правительства), то сокращается уже существующий объем
государственного долга. В этом случае финансовая репрессия действует как неявный налог: происходит
перераспределение средств от кредиторов (домашних хозяйств) к заемщикам (государству).
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Часто правительство также ограничивает потоки иностранного капитала, чтобы население не
держало иностранные активы, а банки не занимали за рубежом (то есть пассивы были бы преимущественно в национальной валюте). Это позволяет расширить базу финансовой репрессии. Правительство
может расширить базу неявного налога, сократив налог на транзакции с государственными облигациями,
по сравнению с налогом на транзакции с другими активами, что также повышает стимулы у агентов
держать государственный долг.
Стоит отметить, что исторически финансовая репрессия ассоциируется с популизмом, так как
накопленный государственный долг может быть следствием популистской политики правительства.
Финансовая репрессия также может быть следствием нежелания популистского правительства
прибегнуть к фискальной консолидации.
Стоит отметить, что из-за отсутствия единого определения финансовой репрессии некоторые
пункты могут быть спорными с точки зрения отнесения их именно к финансовой репрессии, а не к традиционной монетарной политике.
Администрирование процентных ставок.
В 2010 году Министерство финансов Испании обязало финансовые институты установить потолок процентной ставки по депозитам [5]. Эта мера направлена на сокращение стимулов агентов сберегать, что должно увеличить спрос на реальные денежные остатки и доход от инфляционного налога.
Ужесточение требований к капиталу коммерческих банков.
В Великобритании в 2009 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании потребовало от коммерческих и инвестиционных банков, а также филиалов иностранных банков в Великобритании увеличить долю государственных облигаций на их балансе на 20% минимум на
один год. Переход к новым международным стандартам в сфере банковского регулирования с Базеля II
на Базель III также является примером финансовой репрессии, так как настоятельно рекомендует банкам
увеличить долю облигаций правительства на балансе.
В Европе в целом имело место резкое увеличение государственного долга на балансе коммерческих банков. Однако остается вопрос, чем это было вызвано: политикой финансовой репрессии или желанием самих банков увеличить долю безрисковых активов.
Национализация средств пенсионных фондов.
Правительство Ирландии в 2010 году использовало средства Национального пенсионного резервного фонда для рекапитализации банков. Пенсионный фонд инвестировал 15,5 млрд. евро в государственные облигации Ирландии. Более того, правительство наложило 0,5% налог активы частных пенсионных фондов.
В 2010 году правительство Португалии вернуло под государственный контроль частный пенсионный фонд Portugal Telecom, что позволило получить 2,8 млрд.[5].
Аналогичная мера была принята в 2010 году японским правительством в отношении Почты
Японии, одного из самых больших сберегательных учреждений с активами в 330 трлн. иен. При этом
Почта Японии держит более 75% активов в облигациях правительства, поэтому для расширения возможности размещения долга был увеличен верхний предел суммы сбережений до 20 млн. иен для домашних
хозяйств.
Некоторым странам Восточной Европы также пришлось прибегнуть к финансовой репрессии,
национализировав обязательную накопительную часть пенсионного богатства. Правительство Венгрии
предоставило достаточно жесткий выбор своим гражданам: навсегда вернуться к распределительной государственной системе из частной или же навсегда перейти к частной накопительной (однако, все равно
необходимо выплачивать пенсионный налог в бюджет). При помощи национализации пенсионных накоплений граждан правительство Венгрии получило 11 млрд. евро и направило их на погашение государственного долга. Эти меры позволили сократить объем долга с 81 до 77% ВВП.
В Польше в 2014 году была национализирована только та часть пенсионных накоплений, которая была вложена в суверенный долг, то есть примерно половина сбережений граждан. Правительство
Польши сначала продало свои обязательства пенсионным фондам, а затем национализировало накопления, что существенно сократило государственный долг. Перед гражданами Польши также встал выбор о
переходе в государственный пенсионный фонд. При этом те, кто не сделал выбор в течение 3 месяцев,
автоматически переходят к государственной системе пенсионного обеспечения.
Некоторые другие государства Восточной Европы поменяли пропорцию между государственными и частными пенсионными накоплениями, так, что накопительная часть стала абсолютно невыгодна. В Латвии это соотношение стало равно 18% к 2% (распределительная часть - накопительная часть) в
пользу правительства, в Словакии - 14% к 4%, в Эстонии в пользу правительства отчислялось все 20% в
2010 году, в 2011 году в накопительную систему стало уходить всего 2% (при этом пропорцию пенсионных взносов планировалось уравнять: 10% на 10%).
Другие формы финансовой репрессии.

- 112-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

В 2011 году в Великобритании была приватизирована Королевская Почта, что позволило правительству получить 23,5 млрд. фунтов в активах. Приватизация должна была способствовать сокращению
бюджетного дефицита страны.
Европарламент рассматривает возможность ввода налога на финансовые транзакции с 1 января
2017 года, при этом для операций со спекулятивными ценными бумагами (государственные облигации к
ним не относятся; обсуждается освобождение от налогообложения операций с ними) будут облагаться
большим налогом.
В литературе по финансовой репрессии можно условно выделить четыре группы взаимосвязанных вопросов:
1) Количественная оценка мер финансовой репрессии;
2) Политико-экономические причины склонности к финансовой репрессии;
3) Воздействие финансовой репрессии на экономический рост и финансовую развитость;
4) Оптимальность финансовой репрессии.
В литературе рассматриваются несколько причин использования финансовой репрессии - это
высокие издержки в администрировании множества явных налогов и их сборе в развивающихся странах
[6]; относительная "невидимость" финансовой репрессии для налогоплательщиков; перераспределение
финансовых ресурсов от капиталистов (фирм и банков) к работникам (домашним хозяйствам); субсидирование приоритетных отраслей экономики. Однако наиболее часто рассматриваемым в литературе мотивом использования политики финансовой репрессии является получение правительством дополнительного дохода бюджета.
Некоторые ученые эмпирически оценивают величину государственных расходов, которая может
быть профинансирована с помощью финансовой репрессии, рассматривая ее как неявное налогообложение финансовых посредников. Это позволяет понять, какие налоговые реформы и изменения в государственных расходах следует предпринять правительству после либерализации финансовых рынков для
того, чтобы сократить дефицит бюджета. Авторы проанализировали данные по государственному бюджету на выборке из 38 развивающихся стран за период с 1972 года по 1987 год. Доход правительства от
финансовой репрессии измеряется как разность между иностранной и внутренней ставкой процента, умноженной на величину государственного долга, за исключением долга, находящегося в Центральном
банке. Усреднение данных позволяет учесть выигрыш правительства от неожиданной девальвации. Результаты показывают, что доход правительства от финансовой репрессии варьируется от нуля в Индонезии (где весь долг держит Центральный банк Индонезии) до 6% от ВВП в Мексике и Зимбабве.
При этом финансовая репрессия как доля от совокупных доходов бюджета составляет 40% в
Мексике и 20% в Индии, Пакистане, Португалии, Шри Ланке и Зимбабве. В этих странах доход от финансовой репрессии сопоставим с доходом от сеньоража.
Полученные результаты означают, что финансовая либерализация приводит к значительным потерям в доходе бюджета, а значит, требуются бюджетные реформы.
Reinhart, Sbrancia [5] рассчитывают выгоды от финансовой репрессии в развитых странах, полученные правительствами, в виде сокращения государственного долга. В качестве налоговой базы используется отношение номинального долга к ВВП. Таким образом, доход правительства от политики финансовой репрессии - это реальная ставка процента, умноженная на налоговую базу. В результате они получают, что для США и Великобритании эффект ликвидации государственного долга составил около 3-4%
от ВВП ежегодно, для Италии и Австралии - более 5% от ВВП ежегодно.
В работе Алехина [1] рассматривается финансовая репрессия в современной России. Финансовой репрессией автор называет переход накопительной части пенсии граждан в государственные управляющие компании, которые вынуждены эти средства вкладывать в государственные облигации России.
При это реальная доходность облигаций правительства остается отрицательной, что достигается за счет
размещения не всех эмитированных государственных ценных бумаг Минфином РФ.
Таким образом, автор показывает, что масштаб ликвидации внутреннего долга России в среднем
за 2003-2012 года составил 0,2% от ВВП.
Как уже было сказано, правительства развивающихся стран получают значительный доход, используя финансовую репрессию совместно с контролем потоков иностранного капитала, так как это позволяет увеличить разрыв между ставками процента за рубежом и внутри страны, что сокращает стоимость обслуживания внутреннего долга.
В литературе склонность государства к финансовой репрессии чаще всего объясняется политэкономическими причинами. Самый распространенный взгляд на данную проблему: финансовая репрессия - это неявная, а значит менее заметная для общества форма налогообложения Действительно, правительствам, сталкивающимся с необходимостью осуществить фискальную консолидацию, сложно решиться на непопулярные меры в виде увеличения явных налогов или сокращения государственных расходов. При этом финансовая репрессия создает искажения на финансовом рынке. В частности, искусст-
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венно заниженная норма доходности стимулирует инвестиции и дестимулирует сбережения, что может
привести к дефициту кредита на финансовом рынке. Это порождает потребность в дополнительных мерах регулирования финансового рынка: государство выстраивает политику селективного кредитования,
поддерживая определенные или крупный бизнес, который может оказать электоральную поддержку.
Стабильность власти положительно коррелирована с финансовой репрессией. Реформы будут происходить более часто при сменяющейся власти. То есть финансовая репрессия может быть использована правительством не только для финансирования дефицита бюджета, но и для поддержания отсутствия конкуренции во власти.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ
THE DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF TRADE IN SOME SECTORS OF THE
ECONOMY
В статье конкретизирована роль объектов недвижимости как современных товаров, участвующих в торговых отношениях. Рассмотрены направления совершенствования торговли в строительной сфере, характеризующиеся наличием конкуренции на рынке недвижимости, степенью инновацион-
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ности в строительной отрасли, а также уровнем использования экологически чистых материалов и
технологий.
The role of real estate objects is concretized in article as the modern goods participating in trade relations. The directions of enhancement of trade in the construction sphere are considered which are characterized
by availability the competition in the real estate market, innovation degree in a construction industry, and also
the level of use of environmentally friendly materials and technologies.
Ключевые слова: торговля, строительство, экономические отношения, потребитель, потребности, инвестиции, конкуренция.
Keywords: trade, construction, economic relations, consumer, requirements, investments, competition.
Обоснование роли торговли в экономических процессах нашло своё отражение во многих трудах
отечественных исследователей, где данному явлению отводились различные позиции в системе хозяйствования. Попытки охарактеризовать процессы торговли, придать им научное обоснование можно встретить в социалистической практике. Советские ученные рассматривали торговлю как некоторую форму
товарного обращения, выстраивающую специфическую связь между производством и потреблением,
образуя внутренний рынок как самостоятельную отрасль экономики, когда происходит удовлетворение
растущих потребностей трудящихся [1, с. 361]. При этом, в большинстве случаев торговля воспринималась лишь как средство обмена.
В эпоху рыночных преобразований значение торговых отношений резко возросло, актуализировав торговлю как ключевую составляющую экономических отношений, направленную на удовлетворение потребностей потребителя, обеспечивая движение товаров и услуг с момента производства до логического результата, то есть потребления. В рыночных условиях именно через торговлю реализуется потребительская стоимость и устанавливается баланс между спросом и предложением. Торговля, как вид
экономической деятельности, обеспечивает наиболее быстрое приращение капитала, оставаясь устойчивой, занимает лидирующие позиции в структуре ВВП государства.
Рыночные трансформации значительно повлияли на социально-экономические отношения, результатом чего можно считать новые ценности и предпочтения потребителей, расширение их потребностей. Торговые отношения отразились на экономическом укладе, развивая интеграционные процессы
различного рода, становление бизнеса, что влечет за собой множество положительных экономических и
социальных явлений, выражающихся, например, в росте налоговых поступлений, увеличении количества
рабочих мест, гармонизации инвестиционной привлекательности и т.д.
Торговля осуществляется в различных сферах и её развитие непременно влияет на рост показателей других отраслей. Торговые отношению выступают в качестве промежуточного звена, где сходятся
интересы государства, бизнеса и потребителей. Удовлетворение потребностей, зачастую выходящих за
рамки первой необходимости, заставляет развиваться торговлю вместе с повышением уровня жизни населения. Рост благосостояния граждан создает возможности для расширения рынков, выходу на них таких товаров, для которых ранее не было места. Торговля, со своим особым социально-экономическим
значением, изменяется в направлении межотраслевой направленности, интегрируясь практически во все
сферы экономической деятельности.
Торговля, своей целью преследующая извлечение прибыли, где в качестве объекта выступает
обмен результатами труда, товарообмен и другие сопутствующие услуги, связанные с обслуживанием
потребителей в процессе товарооборота, в том числе логистические механизмы, до недавнего времени
распространялась на товары, качественным признаком которых являлась характеристика, выражающаяся
в способности перемещения в пространстве. То есть объекты недвижимости не признавались в качестве
товаров, а значит их реализация не считалась торговлей. Однако на сегодняшний день, в сфере строительства, вслед за развитием торговли, происходят изменения, благодаря которым, отсутствие такого
признака как перемещение товара в пространстве, не может служить поводом для отрицания торговых
отношений в сфере строительства, которая демонстрирует динамичные показатели роста, расширение
ранка недвижимости, его возможностей и условий.
Строительная сфера представляет собой определенный набор взаимоотношений между организациями, которые осуществляют смежную экономическую деятельность, обеспечивающую воспроизводство основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Организации строительной сферы тесно связаны между собой экономическими, технологическими и техническими связями [2,
с. 5]. Строительство может включать в себя не только возведение зданий или сооружений, но и их обслуживание, ремонт, реконструкцию, а также снос, демонтаж. Строительная отрасль обладает широким
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спектром направлений деятельности, который связан и с организационными работами, поиском наиболее
перспективных вариантов, взаимодействием с органами власти и управления.
Взаимодействие государства, бизнес-структур, профессиональных сообществ и организаций в
рамках развития строительной сферы приводит к росту показателей жилой среды, её выходу на новый
уровень, где актуализируются вопросы торговли. Процессы инвестирования строительства, последующая реализация жилых и не жилых площадей становятся целостной системой, имеющей высокую значимость для территорий, их социально-экономического развития [3, с. 195]. Результаты строительства оказываются более разнообразными, что вызвано предпочтениями потребителей, чьи потребности в данном
направлении растут вслед за другими, более привычными. Подобно товарам массового спроса, зачастую
недвижимость приобретается и реализуется в краткосрочном периоде. Потребитель больше не рассматривает её как вложение на длительный период, напротив, это является достаточно динамичным бизнесом, где получение дохода не заставляет себя ждать. Результаты строительства продаются и покупаются
еще до своего завершения, что делает их уникальным товаром, чья стоимость изменяется по мере того,
как товар доходит до потребителя.
В свою очередь, развитие торговли в строительстве привносит позитивные изменения и в другие
отрасли социально-экономической среды, через внедрение ресурсосберегающих технологий, способствующих увеличению эффективности производства, росту качества, соответствующего требованиям потребителей, с высокой долей инновационной составляющей. При этом особое значение имеют вопросы
сохранения благоприятной окружающей среды, когда современные экологически чистые материалы отвечают всевозможным требованиям, призванным обеспечить качественные изменения социальной инфраструктуры. Однако, строительная отрасль имеет и отрицательное влияние на окружающую среду, что
связано с массовым потреблением природных ресурсов, необходимых для производства строительного
сырья и материалов, загрязнением воздуха выбросами пыли и газов, использованием земельных территорий под застройку, что приводит к нарушению ландшафта, вырубкой лесов, нарушением грунтовой водной системы и т.д. [4]. В связи с этим, осуществление торговли в сфере строительства вступает в противоречие с экологическими явлениями, так как наращивание строительства, удовлетворение спроса, может приводить к кризисным явлениям. Потребитель, обладающий полной информацией об объекте
строительства, отдает своё предпочтение экологичным материалам, что вносит существенные корректировки на рынке недвижимости, где в торговых процессах более успешны те организации, которые осуществляют "зеленое" строительство.
Торговля в сфере строительства испытывает определенное влияние со стороны действий государства, которое активно разрабатывает и внедряет механизмы целевых программ, направленных на развитие и модернизацию строительной инфраструктуры. Крупные государственные проекты обеспечивают
рынок недвижимости новыми современными площадями, в попытке удовлетворить спрос в строительной сфере. Вместе с тем, производство результатов строительства это длительный процесс, растягивающийся на несколько и более лет, а за это время может многое произойти, в том числе - изменение спроса.
Функционирование торговли в строительной сфере зависит от благосостояния населения, и снижение
показателей по данному направлению приведет к снижению спроса на недвижимость. Попытки учесть
такие риски предпринимаются при написании государственных целевых программ, однако нивелировать
их полностью невозможно. На сегодняшний день сохраняется большая доля убыточных строительных
организаций, имеет место быть незаконченное строительство, в силу отсутствия денежных средств и
другие проблемы. Всё это требует роста эффективности торговли в строительной отрасли.
Одним из направления влияния на эффективность торговли в строительной сфере является совершенствование конкурентной среды. В современных условиях в строительной отрасли накопить собственные конкурентные преимущества довольно сложно, так как технические, производственные, материальные, ценовые и сбытовые характеристики примерно равны для большинства строительных организаций. Многие из них используют различные конкурентные стратегии, которые объединяются в экономии на издержках, дифференциации организации на рынке и фокусировании на сегменте рынка [5, с. 71].
Для строительной сферы экономия на издержках, путем использования более технологичных способов
производства, является с одной стороны эффективным методом, с другой, разработка таких технологий и
внедрение их на практике уже является весьма дорогостоящим мероприятием, которое не все организации могут себе позволить. В свою очередь дифференциация и фокусирование на рынке находит более
выгодное применение в строительной отрасли. Организации используют данные стратегии, преломляя
их на собственные условия ведения строительного бизнеса. Так, предприятия, не имеющие в своем распоряжении внушительных ресурсов, занимая невысокую нишу на рынке недвижимости, неспособны заниматься масштабными проектами. Напротив, для крупных строительных организаций, мелкая застройка
не представляет никакого интереса. Схожая ситуация и в назначении строительных работ. Предприятия,
ориентированные на застройку, предназначенную для обеспечения жилой площадью население, не заинтересовано в строительстве промышленных объектов и наоборот. Таким образом, развитие конкурентной
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среды в строительной сфере имеет ряд своих особенностей, при этом имеет общая черты с другими видами экономической деятельности, что позволяет осуществлять собственную конкурентную стратегию
на пути к повышению эффективности реализации произведенных результатов труда.
Возможности строительной организации, как торговой, её потенциал, характеризуются множеством условий, в число которых входят и наличие высокотехнологичного оборудования, и подготовленный персонал, и крепкая финансовая база, устойчивая к внешним угрозам. Конкурентные преимущества
определяются производственным потенциалом строительной организации, системными факторами, совокупностью интеграционных факторов, при всем при этом, указанные преимущества должны опираться
на целевые ориентиры, и возможности организации к совершенствованию и обновлению [6, с. 227]. Информационный ресурс также очень важен для выстраивания конкурентной системы функционирования
на рынке недвижимости, где необходимо обладать достаточными, полными представлениями о конкурентах, их условиях производства, ценах, предложениях и ресурсах.
Необходимо подчеркнуть, что для торговли в сфере строительства существуют различные подходы в выстраивании конкурентных направлений деятельности. В условиях, когда цены на недвижимость находятся на достаточно высоком уровне, в качестве предложений организаций может выступать
уникальность результатов производства. Здесь можно говорить об использовании экологически чистых
материалов, о расположении площади застройки, оригинальной планировки сооружений и других характеристиках, которые являются для потребителя определяющими. Главное, чтобы отличия от конкурентов
были реальными, видимыми, существенными, лучше, чтобы таких отличий было несколько.
Для большинства отраслей существуют угрозы снижения производства, спада его темпов, строительная отрасль не исключение. Однако, необходимость в жилой и не жилой площади не потеряет своей
актуальности в условиях рынка. В связи с этим, направлением совершенствования торговли с сфере
строительства будет и способность к быстрой переориентации производства, масштабов рынка, выхода
на новые рынки и стремительный отклик на изменяющиеся требования потребителей.
Развития торговли в строительной сфере нуждается и в совершенствовании направлений внедрения инновационных технологий, в свою очередь рост уровня инновационности в строительстве приносит социальные и экономические эффекты. Использование инновационных инструментов приводит к
положительным сдвигам в капитальном строительстве, производстве высококачественных материалов,
удовлетворяющих современные требования, технологиях строительства, а так же его организации. Инновации влекут за собой изменения в организации и содержании труда в отрасли, что немаловажно с
точки зрения социальной составляющей строительной сферы. Здесь необходимо отметить и то, что рыночные условия ведения хозяйства диктуют особые требования к строительным организациям в части
организации трудового процесса, подготовки специалистов, научно-исследовательской деятельности
компаний, информационной поддержки, всё это приводит к тому, что инновации становятся опорой эффективной управленческой деятельности, через накопление опыта и актуальных знаний. Информационная составляющая в торговле результатами строительной сферы должна быть ярко выражена как для
производителей, так и для потребителей. Создание информационных ресурсов, включающих в себя данные о строительных организациях, методах их работы, используемых материалах, планах и финансовой
устойчивости, значительно бы повлияло на конкурентную среду рынка недвижимости.
Инновации в строительстве, как научно-технические разработки, позволяют организациям выходить на новый уровень, занимать новые ниши на рынке недвижимости, адаптироваться к изменяющимся
условиям и функционировать более эффективно, так как инновации, это снижение стоимости, сокращение сроков и увеличение качества результатов строительства [7, с. 252]. При таком инновационном подходе [8-9] торговля в сфере строительства будет соответствовать условиям рынка, где ресурсы времени и
качества являются наиболее важными, при этом возможно регулирование цены, расширение её пределов,
что дает возможность потребителям подобрать оптимальный вариант, соответствующий его возможностям и потребностям.
Результаты строительной отрасли стали неотъемлемой составляющей торговых отношений, при
этом на сегодняшний день требуется поиск актуальных направлений совершенствования торговли на
рынке недвижимости. Развитие конкурентных преимуществ, применение стратегий конкуренции, внедрение инноваций в части технико-технологической и управленческой деятельности, выполнение требования сохранения окружающий среды, с применением экологичных материалов и способов производства, а так же налаживание информационного ресурса это те элементы, благодаря которым система торговли в строительстве может результативно функционировать.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
INSTITUTIONAL CONDITIONS OF FORMATION OF A POSTINDUSTRIAL ECONOMY IN
MODERN RUSSIA
В статье рассматриваются институциональные условия формирования постиндустриальной
экономики в современной России. На сегодняшний день в России остро стоит вопрос выбора концепции
экономического развития с целью обеспечения интенсификации экономического роста и социальноэкономического развития страны. По сути, речь идёт о формировании институциональных условий
перехода России в долгосрочной перспективе к экономике знаний. Однако, при разработке различных
концепций обеспечения экономического роста и стратегий социально-экономического развития страны
фактически игнорируется ряд острых проблем и угроз. Решение таких важных стратегических задач,
как развитие инновационного сектора экономики с высокопроизводительной промышленностью, сферы
услуг, индустрии знаний, должно осуществляться последовательно и в контексте институциональных
и структурных изменений. Поэтому первоочередной задачей на данном этапе развития российской экономики является выстраивание новой институциональной структуры с целью обеспечения формирования современной инфраструктуры экономики.
The article examines the institutional conditions of formation of postindustrial economy in modern Russia. Today Russia is an issue of choice of the concept of economic development in order to ensure the intensification of economic growth and socio-economic development of the country. In fact, we are talking about the formation of the institutional conditions of transition of Russia in the long term to a knowledge economy. However,
the development of various concepts of economic growth and strategies for socio-economic development of the
country virtually ignored a number of acute problems and threats. The decision of important strategic objectives
as the development of innovative sector of the economy with high-performance industry, services, industry
knowledge, should be carried out consistently and in the context of institutional and structural changes. The priority at this stage of development of the Russian economy is to build a new institutional structure in order to
ensure the formation of a modern economy infrastructure.
Ключевые слова: институциональная экономика; институциональные условия; институциональные изменения; постиндустриальное общество; экономические отношения; экономика современной
России.
Keywords: institutional economics; institutional conditions; institutional change; post-industrial society; economic relations; economy of modern Russia.
На сегодняшний день в России остро стоит вопрос выбора концепции экономического развития
с целью обеспечения интенсификации экономического роста и социально-экономического развития
страны. В качестве основного направления развития в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года обозначен переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, целевым ориентиром которого
является "достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. … Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия". [5]
По сути, речь идёт о формировании институциональных условий перехода России в долгосрочной перспективе к экономике знаний. Однако, при разработке различных концепций обеспечения экономического роста и стратегий социально-экономического развития страны фактически игнорируется ряд
острых проблем и угроз таких, как:
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1) отсутствие инфраструктуры экономики, адекватной современным реалиям и декларируемым задачам
и целям;
2) экстенсивность использования природно-ресурсного потенциала страны;
3) высокий уровень дифференциации в уровне социально-экономического развития регионов России.
По нашему мнению, решение таких важных стратегических задач, как развитие инновационного
сектора экономики с высокопроизводительной промышленностью, сферы услуг, индустрии знаний,
должно осуществляться последовательно и в контексте институциональных и структурных изменений.
Поэтому, на наш взгляд, первоочередной задачей на данном этапе развития российской экономики является выстраивание новой институциональной структуры с целью обеспечения формирования современной инфраструктуры экономики.
Рассматривая обозначенные нами задачи, следует учитывать тот факт, что построение новых институциональных структур заключается непосредственно в изменении самих институтов - норм и правил
функционирования экономики в целом и хозяйствующих субъектов в частности. Это подразумевает изменение индивидуальных стратегий поведения хозяйствующих субъектов, выстраивание новой системы
экономических отношений. [6, с. 54 - 66]
Как отмечает доктор экономических наук, профессор Курбатова М.В., "институциональная среда
российской экономики в настоящее время представляет замысловатую мозаику локальных институциональных сред, которые различаются как по реализуемым индивидами экономическим стратегиям, так и
по регулирующим их поведение нормам". [6, с. 57]
Кандидат экономических наук, профессор Касьянова А.К. считает, что "парадигму развития современной экономики следует рассматривать комплексно на основе обобщения, синтеза всех присущих
ей черт. Ее можно назвать "новой экономикой" в широком смысле слова, поскольку все представленные
черты тесно, хотя и противоречиво, взаимосвязаны друг с другом. Стержнем, ядром всех этих новых
процессов является инновационная составляющая новой экономии: знание только тогда имеет значение в
экономическом смысле, когда оно реализуется в форме инноваций". [4] Таким образом, знания и инновации становятся связующим звеном институциональных структур.
Особенностью новой экономики является увеличение доли научной и инновационной сферы в
структуре экономики, повышение степени важности знания в широком смысле. Ещё одной характерной
чертой является глобализация экономических процессов и возрастание роли социально-экономических
макросистем. Эти процессы основываются на возможности обмена информацией (знанием) в условиях
информатизации общества.
Становление и развитие современной рыночной экономики, экономики, основанной на знаниях,
- это по определению длительный, многоэтапный и непрерывный процесс, основу которого составляет
сфера услуг, в первую очередь наукоёмких. Таким образом, прямое влияние на интенсификацию экономического роста оказывают знания и инвестиции в знания, а экономика при этом базируется на наукоёмких и высокотехнологичных производствах. [4]
Естественно, что подобные трансформации социально-экономических систем, в частности макросистем, обуславливают необходимость коренного изменения институциональной структуры экономики, появления новых и усовершенствования действующих институтов, что позволит единонаправлено
развивать инновационные процессы в целом по стране. Также реформирование институциональной
структуры позволит минимизировать риски, которые неизбежны при разработке инноваций и осуществлении тех или иных изменений.
А.К. Касьянова указывает, что "институты … являются тем первичным элементом, который
формирует внешнюю среду деятельности экономических субъектов … . Подчас именно институциональные изменения в той или иной сфере обеспечивают необходимые условия для эффективного функционирования определенной системы экономических отношений. В то же время следует учитывать, что
институты имеют достаточно консервативный, инерционный характер, их развитие несколько запаздывает по сравнению с изменяющимися материально-экономическими условиями. Поэтому так важна целенаправленная работа по их своевременному формированию". [4]
Необходимость в создании и обновлении институтов возникает не сразу, а в процессе формирования соответствующих экономических условий. Причём, сначала возникают неформальные институты,
которые впоследствии формализуются. И естественно, что глубокие структурные изменения институциональной среды связаны с кардинальными социально-экономическими трансформациями. Потребность в подобных изменениях ощущается особенно остро в периоды политических и экономических кризисов и связана с необходимостью минимизации трансакционных издержек, более продуктивного использования ресурсов, повышения эффективности хозяйствования в целом. Повышению эффективности
экономики при этом способствует совершенствование экономических отношений, создание действенных
механизмов их координации и контроля, которые, в свою очередь, обеспечивают снижение уровня неоп-
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ределенности институциональной среды и позволяют хозяйствующим субъектам осуществлять привлечение инвестиций.
Сейчас в России уже начали зарождаться новые институты, связанные с инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов и продуцированием новых знаний. Появляются новые формы
взаимодействия науки, как прикладной, так и фундаментальной, и образования. Развиваются новые типы
научных и образовательных организаций. Формируется новая роль знаний и познавательной (когнитивной) деятельности экономически активного населения. Возникают новые формы государственночастного партнёрства в инновационной сфере. Происходит модернизации экономики. Это стало возможным за счёт более взвешенной государственной политики в области предпринимательской деятельности,
приведения нормативной базы в соответствие с условиями рыночной экономики и правового государства. Однако, учитывая сложность и многоаспектность институциональных изменений в экономике, этот
процесс видится достаточно длительным.
Инновационная экономика характеризуется сложными взаимосвязями между субъектами, продуцирующими и использующими новые знания. Таким образом, эффективность данного процесса обуславливается качеством взаимодействия названных субъектов в рамках целостной системы приращения
новых знаний. Соответственно возникает необходимость создания институциональных условий с целью
обеспечения построения, функционирования и развития экономики нового типа, основанной на познавательной деятельности. Т.е. должна быть сформирована такая институциональная среда, которая обеспечит интенсификацию экономического роста за счёт инновационной составляющей. Важная, координирующая роль в данном вопросе отводится государству.
Как уже отмечалось, трансформации социально-экономических систем требуют изменения институциональной структуры экономики, появления новых и усовершенствования действующих институтов. Подобные процессы инновационной направленности в конце XX - начале XXI вв. в развитых странах позволили сформировать целостную институциональную систему, так называемую национальную
инновационную систему. Национальная инновационная система (НИС) - совокупность субъектов, осуществляющих инновационную деятельность и институтов, обеспечивающих инновационные процессы.
Функционирование НИС осуществляется в рамках национальных границ. Субъектами НИС являются:
− государство;
− бизнес;
− образовательные и научно-исследовательские организации.
В систему институтов входят
− правовые институты;
− финансовые институты;
− социальные институты.
Эффективно функционирующая национальная инновационная система способствует и является
начальным этапом формирования экономики знаний, обеспечивая получение, обмен и накопление знаний. При этом, инновационная направленность деятельности субъектов НИС позволяет обеспечить новое
качество экономического роста, стабильное функционирование и устойчивое развитие социальноэкономических систем. Эти процессы протекают с учётом национальных особенностей, которые проявляются в степени участия и роли государства и частных компаний в функционировании и развитии НИС,
в соотношении фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, в динамике развития отраслевой и региональной структур национальной экономики.
Роль бизнеса в НИС заключается в следующем:
1) привлечение и стимулирование высококвалифицированных кадров;
2) разработка инновационных технологий и продуктов на основе собственных исследований;
3) создание инновационных производств;
4) внедрение инноваций на рынок.
Поддержка НИС государством заключается в следующем:
1) содействие в создании интегрированных инновационных, научных и образовательных центров;
2) обеспечение льготного налогообложения;
3) проектное бюджетное финансирование;
4) содействие в получение кредитов, льготное кредитование;
5) содействие в создании и развитии венчурных и инновационных фондов.
Обобщая сказанное, отметим, что создание институциональных условий формирования постиндустриальной экономики в современной России - это глобальная и весьма сложная задача, решение которой возможно только при участии бизнеса, но первоочередная роль при этом отводится государству.
Бизнес создаёт инновации и обеспечивает экономический рост, а государство должно создавать благоприятный инвестиционный климат и содействовать развитию инновационной сферы. Также государству
необходимо решить ряд задач с целью поддержания инновационной сферы:
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поддержка фундаментальной науки;
стимулирование инновационной сферы;
поддержка развития малого и среднего бизнеса;
развитие государственно-частного партнёрства в инновационной сфере;
создание эффективной системы научных и образовательных организаций. [4]
Обозначенные проблемы и пути их решения особенно остро проявляются в современной России
в условиях политической и макроэкономической нестабильности в мире. Нельзя не согласиться с мнением А.К. Касьяновой, что "сейчас очень важен фактор времени - необходимо в достаточно сжатые сроки
диверсифицировать экономику и выйти по ряду направлений на инновационное развитие, обеспечивая
свою конкурентоспособность. Объективная необходимость появления новой системы институтов в области инноваций объективно связана с непосредственными системными изменениями в самой экономической жизни. И здесь ведущую роль должно сыграть формирование НИС". [4] Осуществление институциональных изменений в данном аспекте окажет позитивное воздействие на экономику России и сделает
её более конкурентоспособной в рамках мирового хозяйства.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НОВЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
THE FORMATION AND FUNCTIONING OF NEW INSTITUTIONAL STRUCTURES ON THE
BASIS OF COGNITIVE TOOLS IN THE TRANSFORMATION OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
В данной статье описывается процесс формирования и функционирования новых институциональных структур на основе когнитивного инструментария в условиях трансформаций социальноэкономических систем. Современная когнитивная наука применительно к экономике представляет собой теорию познания закономерностей эволюции социально-экономических систем. При этом в научной
литературе развитие социально-экономических систем всё чаще называют результатом познавательной деятельности экономически активного населения. Становление когнитивной экономики и разработка когнитивного инструментария формирования и функционирования новых институциональных
структур является характерным признаком постиндустриального общества.
Таким образом, основой формирования и функционирования новых институциональных структур в условиях трансформации социально-экономических систем, движущей силой экономического роста в России в ближайшем десятилетии должны стать макрорегиональные интегрированные научнообразовательные центры, которые позволят построить в стране экономику, основанную на знаниях и
познавательной деятельности. Это, в свою очередь, обеспечит возможность реализации социальноориентированной национальной экономической политики и позволит повысить уровень и качество жизни населения.
This article describes the process of formation and functioning of new institutional structures on the basis of cognitive tools in the transformation of socio-economic systems. Modern cognitive science as applied to
economics is a theory of cognition of regularities of evolution in socio-economic systems. At the same time in the
scientific literature, the development of socio-economic systems is the result of the cognitive activity of the economically active population. The formation of cognitive economy and the development of cognitive instruments
for the formation and functioning of new institutional structures is the characteristic feature of the postindustrial
society.
Thus, the basis of formation and functioning of new institutional structures in the conditions of transformation of socio-economic systems, the driving force of economic growth in Russia in the next decade should
become a macro-regional integrated scientific and educational centers, which will allow to build the country's
economy based on knowledge and cognitive activity. This, in turn, will provide the possibility of implementing
socio-oriented national economic policies and will improve the level and quality of life of the population.
Ключевые слова: институциональная экономика; институциональные структуры; когнитивная
экономика; постиндустриальное общество; трансформации социально-экономических систем.
Keywords: institutional economics; institutional structure; cognitive economics; post-industrial society;
the transformation of socio-economic systems.
Современная когнитивная наука применительно к экономике представляет собой теорию познания закономерностей эволюции социально-экономических систем. При этом в научной литературе развитие социально-экономических систем всё чаще называют результатом познавательной деятельности
экономически активного населения. Таким образом, стало возможным говорить о зарождении в начале
XXI в. так называемой когнитивной экономики. Основоположниками когнитивной экономики считают
израильско-американского психолога Даниела Канемана и американского экономиста Вернона Ломакса
Смита, нобелевских лауреатов по экономике 2002 г. за "применение психологической методики в экономической науке, в особенности - при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости" и за "лабораторные эксперименты как средство в эмпирическом экономическом
анализе, в особенности в анализе альтернативных рыночных механизмов". Таким образом, можно гово-
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рить об институционализации когнитивной экономики как новой перспективной ветви экономической
теории. [7, с. 43 - 50]
Становление когнитивной экономики и разработка когнитивного инструментария формирования
и функционирования новых институциональных структур является характерным признаком постиндустриального общества. По мнению кандидата психологических наук, доцента Кудрявцевой Е.И., "когнитивная экономика - это экономика, построенная на "знаниях о познании", система экономических построений, включающая в себя в качестве основного элемента понимание того, как именно субъекты различной природы (отдельные персоны, группы и рабочие команды, организации) формируют собственные действия в экономическом пространстве: формулируют цели, определяют альтернативы, фиксируют
ограничения, осуществляют выбор, рефлексируют достигнутый результат". [4, с. 63] С позиции изучения
закономерностей и тенденций развития современной экономики, на наш взгляд, следует рассматривать
функционирование данных субъектов в рамках социально-экономических систем в условиях их трансформаций. Как отмечает Ю.М. Плотинский, "без развития инновационной экономики или экономики,
основанной на знаниях, сегодня проблематично само существование независимых государств". [7, с. 43 50]
Рассматривая когнитивную экономику в широком разрезе, можно выделить три направления,
обеспечивающие формирование и функционирование новых институциональных структур на основе
когнитивного инструментария в условиях трансформаций социально-экономических систем:
1) управление знаниями и познавательными процессами в экономике;
2) использование интеллектуальных, познавательных систем в экономике;
3) применение когнитивного инструментария в экономике. [1, с. 4 - 5]
Управление знаниями и познавательными процессами в экономике должно осуществляться в
рамках интеллектуальных, познавательных систем (национальной инновационной системы) и базироваться на взаимодействии макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров. Особенностью названных центров должно стать применение когнитивного инструментария, направленного
на развитие экономики и обеспечивающего интенсификацию экономического роста. Управление знаниями и познавательными процессами играет решающую роль и направлено на формирование эффективной инновационной экономики. Управление знаниями и познавательными процессами в рамках использования интеллектуальных систем включает в себя анализ, планирование, моделирование, инновационную деятельность, управление инвестиционными процессами и рисками в экономике.
Применение когнитивного инструментария в экономике на базе макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров даёт возможность генерирования нового знания. [6, с. 415 418]
В научных трудах по экономике уже сейчас ведётся речь о появлении нового феномена - понятия
"когнитивный капитал" в рамках понятия "человеческий капитал". И если под интеллектуальным капиталом, как правило, понимается совокупность накопленных знаний, то когнитивный капитал - это умения, навыки и способности, позволяющие эффективно работать с информацией и знаниями. [7, с. 43 - 50]
Когнитивный капитал, по своей сути, является новым ресурсом, движущей силой функционирования экономик, базовым фактором экономического роста в постиндустриальном обществе. Соответственно, формирование и функционирование новых институциональных структур должно осуществляться
посредством специфицированного инструментария - набора когнитивных инструментов. В данном аспекте можно говорить о "знании", как о ресурсе, обуславливающем эффективность функционирования
экономики и интенсифицирующем экономический рост. Знание является тем ресурсом, который необходим и используется на всех этапах производственного процесса. В конечном итоге знание, в широком
смысле, предопределяет уровень конкурентоспособности экономики. В современной экономике знание
представляет собой ресурс (имеет определённый объём) и высоколиквидный актив (имеет стоимость и
создаёт стоимость, может продаваться), является объектом собственности (обладает исключительностью
и принадлежностью) и виртуальной материей (обладает гибкостью и способностью передаваться в пространстве и во времени). [9] Исходя из перечисленных характеристик и их сочетания, возможно сформировать определённый когнитивный инструментарий, основанный на познавательной деятельности индивидов.
Формирование подобного инструментария позволяет создать новые институциональные структуры и формы управления социально-экономическими системами в условиях их трансформаций. В данном аспекте когнитивный инструментарий даёт возможность обеспечить эффективность функционирования экономических структур и интенсифицировать экономический рост. Ключевым инструментом при
этом является "новое знание".
В последние годы за границей стали активно развиваться такие формы взаимодействия учёных и
практиков, как "сообщества практики" (Community of Practice). Это - виртуальные сообщества, представляющие собой постоянно действующий семинар в определённой области знания. Подобные сообщества
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становятся базовыми площадками обмена новыми знаниями, мнениями, идеями и опытом между учёными и специалистами и становятся по сути формой коллективного обучения. Задачами сообществ практики являются:
1) продуцирование нового знания;
2) обмен идеями, мнениями, знаниями и опытом;
3) повышение квалификации специалистов-практиков. [7, с. 43 - 50]
За рубежом сообщества практики чаще всего формируются на базе транснациональных корпораций, объединяя инженерно-технический персонал и менеджмент компаний разных регионов и стран, занятых схожей проблематикой.
На наш взгляд, в условиях современной российской действительности, было бы целесообразным
создание макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров, сформированных по
принципу сообществ практики, но являющихся общественными организациями, объединяющими учёных, специалистов-практиков, представителей бизнес-сообщества и государства.
Также, важно отметить, что макрорегиональные интегрированные научно-образовательные центры должны создаваться в форме независимых общественных организаций. Роль государства при этом
должна заключаться в создании условий функционирования научно-образовательных центров и осуществлении поддержки. В свою очередь, подобные макрорегиональные интегрированные научнообразовательные центры могут взаимодействовать между собой в рамках национальной инновационной
системы посредством создания единых виртуальных площадок по схожей проблематике формирования и
генерирования новых знаний; обмена идеями, мнениями, знаниями и опытом; коллективного обучения и
т.п. При этом основой функционирования макрорегиональных интегрированных научнообразовательных центров должно стать взаимодействие в рамках триединой системы "образование - наука - бизнес", которая позволит обеспечить синергетический эффект от деятельности участников (рис 1).
Создание подобных научно-образовательных центров позволит выявлять и аккумулировать
трудноформализуемые знания - неосознанные интуитивные знания, основанные на опыте. Однако, по
мнению Ю.М. Плотинского, "ключевым фактором, обеспечивающим эффективность деятельности сообщества [практики], является готовность участников делиться с коллегами своими знаниями и опытом". В
конечном итоге, макрорегиональные интегрированные научно-образовательные центры, взаимодействующие в рамках национальной инновационной системы, должны стать генераторами когнитивного капитала.
Участники интегрированных научно-образовательных центров должны знать особенности когнитивных стилей (устойчивые характеристики того, как индивиды мыслят, воспринимают и запоминают
информацию, какие предпочитают применять способы решения проблем), уметь варьировать угол зрения, уметь работать с интуитивными знаниями. В качестве рабочего инструментария они могут использовать когнитивные, семантические, концептуальные карты и схемы, технологию ментальных карт (mind
map) [7, с. 43 - 50]:
1. Когнитивные карты - это ментальные репрезентации (представления) человека об определённых явлениях и процессах. Когнитивная карта - это субъективная картина, которая создаётся и видоизменяется в результате активного взаимодействия субъекта с окружающим миром. Когнитивные карты позволяют смоделировать сценарии развития тех или иных процессов в экономике. [8]
2. Семантические карты (сети) - информационные модели предметной области, имеющие вид
ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а
дуги (рёбра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, явления, события, свойства, процессы. Таким образом, семантическая сеть является одним из способов
представления знаний. [11]
3. Концептуальные карты (схемы, графы) - эффективный способ организации идей в ходе мозгового штурма. Они позволяют глубоко рассмотреть, проанализировать и изучить предметную область и включают отношения между понятиями или концептами. Такие концептуальные карты состоят из узлов и направленных поименованных отношений, или связей, соединяющих эти узлы.
4. Ментальные карты (диаграммы связей, интеллект-карта, карта мыслей) - технология структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. Ментальная
карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи
или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи.
[10]

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 125 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

НАУКА
(фундаментальная
и прикладная)

Интегрированный
научнообразовательный
центр

ОБРАЗОВАНИЕ
(среднее
профессиональное,
высшее,
дополнительное)

БИЗНЕС
(малый, средний,
крупный)

Рисунок 1 - Основа функционирования интегрированных научно-образовательных центров в
рамках триединой системы "образование - наука - бизнес" (авт. разраб)
Данный инструментарий является наиболее эффективным при продуцировании и аккумулировании новых знаний в различных областях и сферах деятельности. Вышеперечисленные инструменты могут применяться как при разработке сценариев развития экономики, так и при разработке новых, прорывных технологий - драйверов экономического роста.
Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующие тезисы, подтверждающие необходимость формирования и функционирования новых институциональных структур в условиях трансформаций социально-экономических систем на основе когнитивного инструментария:
1. Замедление роста российской экономики в целом, стагнация и глубокая рецессия в ряде регионов происходят наряду с нарастанием постиндустриальных преобразований. В ходе этих
преобразований возникают зоны роста, основанные на когнитивной деятельности, развитии
инновационных технологий в различных областях, применении принципиально новых организационных механизмах в экономике. [3, с. 36 - 42]
2. Процесс познавательной деятельности в границах макросистем способствует приращению
когнитивного капитала к ранее накопленному знанию, обеспечивая интенсификацию экономического роста, качественные изменения национальной экономики в целом и становление
нового типа экономики - экономики, основанной на знаниях. [3, с. 36 - 42]
Таким образом, основой формирования и функционирования новых институциональных структур в условиях трансформации социально-экономических систем, движущей силой экономического роста в России в ближайшем десятилетии должны стать макрорегиональные интегрированные научнообразовательные центры, которые позволят построить в стране экономику, основанную на знаниях и
познавательной деятельности. Это, в свою очередь, обеспечит возможность реализации социальноориентированной национальной экономической политики и позволит повысить уровень и качество жизни населения.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ
PRODUCTION SPECIALIZATION OF REGIONS
В статье рассмотрены основные теоретические характеристики производственной специализации региона. Определены предпосылки возникновения конкурентной среды между регионами, охарактеризованы ключевые конкурентные преимущества, которыми может обладать территория. Конкретизирована необходимость выстраивания оптимальной сбалансированной отраслевой структуры региона через систему структурных сдвигов и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов.
The main theoretical characteristics of production specialization of the region are considered in article.
Prerequisites are determined emergence of a competitive environment between regions, key competitive advantages are characterized which the territory can possess. Need of forming of the optimum balanced industry
structure of the region is concretized through system of structural shifts and attraction of additional investment
resources.
Ключевые слова: отраслевая структура, производственная специализация, конкурентоспособность, регион, инвестиции, экономическая система.
Keywords: industry structure, production specialization, competitiveness, region, investments, economic system.
Экономика региона, как важная подсистема национальной экономики, проявляется в множестве
экономических связей, региональных хозяйственных систем и производительных сил, которые обладают
определенными пропорциями. В свою очередь каждый регион, со своим уникальным хозяйственным
комплексом, обладает некоторой совокупностью отраслей, представляющей отраслевую структуру территории. Такая структура системы хозяйствования региона, а также темпы происходящих в ней изменений способствуют оценке тесноты существующих межотраслевых связей и возможностей региона самостоятельно удовлетворять свои внутренние потребности.
Отраслевая структура территории позволяет выявить значение того или иного региона в территориальном разделении труда [1, с. 51], которое занимает высокое место в рамках единого экономического пространства, выступая в границах его различных частей. Территориальное разделение труда характеризуется едиными таможенными пределами, обязательной для всех участников отношений валютой, общим рынком труда и капитала [2, с. 32]. При этом, территориальное разделение труда можно описать как специализацию регионов, направленность их производства на определенный вид или виды товаров и услуг, с целью дальнейшего их обмена. Так, регионы, в пределах территории которых размещены
какие-то виды производства, имеют собственную производственную специализацию, которая и определяет насколько регион интегрирован в территориальное разделение труда.
Примечательно, что теоретические предпосылки развития идей производственной специализации регионов впервые были введены не исследователями регионалистами, а в рамках теории международных экономических связей. Здесь необходимо отметить заслуги классиков политэкономии Э. Хекшера и Б. Олина, а также А. Смита и Д. Рикардо, которые в своих трудах, посвященных выстраиванию
взаимоотношений между государствами, основные выводы получили в системе постулатов межрегиональных отношения. Благодаря классикам в понятийном аппарате ученых появились такие термины как
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абсолютные и относительные преимущества территории, трудовые издержки. Последние, согласно теории Хекшера-Олина выступали в качестве главного фактора, определяющего структуру производства.
Позже в научной литературе концепции первых исследователей были развиты и расширены [3, с. 56].
Возможность производить продукцию, которая по своим конкурентным преимуществам будет
превосходить результаты труда других регионов, обуславливают производственную специализацию территории. Конкурентоспособность регионального производства реализуется через базовые и обеспечивающие преимущества. К первым можно отнести минерально-сырьевую основу территории, трудовые
ресурсы и степень их квалификационных особенностей, научно-управленческий потенциал и сложившуюся производственно-техническую базу. Обеспечивающие преимущества выступают в качестве предпринимательского климата, уровня управленческих связей, социально-экономической инфраструктуры и
стоимости на трудовые ресурсы [4, с. 95].
Рыночная трансформация отечественной экономической системы создала условия, когда предметом конкурентной борьбы между регионами могут выступать различные государственные проекты и
программы, преследующие своей целью рациональное размещение на территории региона хозяйствующих систем, решение социальных проблем. Это происходит в силу того, что регионы, в распоряжении
которых появились определенные финансовые рычаги, могут взять на себя часть затрат на реализацию
проектов, однако недостающие ресурсы поступают из федерального центра, поэтому региону нужно
быть конкурентоспособным участником отношений. При этом в научном мире существует и другая точка зрения, относительно которой в перераспределении государством средств между регионами приоритетными являются те территории, которые находятся в наихудшем экономическом состоянии [4, с. 99].
Однако такой подход таит в себе угрозы, характеризующиеся чрезмерным протекционизмом со стороны
федерального центра, ослабляющего стимулы региона эффективно развиваться.
Наличие конкуренции между регионами должно сопровождаться определенной степенью концентрации производства и капитала на их территориях, так как рыночные отношения, в которых на сегодняшний день приходится существовать крупным региональным системам, наделяют их качествами относительно самостоятельных экономических систем, где необходимо создание эффективной социальноэкономической среды. В этой связи конкурентоспособность региона представляется в качестве органичного, постоянно-действующего процесса, основанного на эволюционном развитии, когда при тех или
иных изменениях в экономических отношениях, научно-техническом прогрессе, инфраструктуре и других сферах деятельности, трансформируются и черты конкурентных преимуществ территорий.
Производственная специализация, оказывающая влияние на конкурентоспособность региона, заключается в наличие специализирующих отраслей, которые находятся в составе регионального экономического комплекса. Такие базовые преимущества как территориальные особенности, позволяющие производить продукцию в необходимых масштабах, за счет использования благоприятных природноэкономических условий, обуславливают специализацию регионального комплекса. Здесь, в качестве
важнейшей характеристики выделяются отрасли специализации, то есть такие, удельный вес которых в
общем объёме производства максимальный, что позволяет добиваться наибольшего экономического эффекта. На современном этапе экономического развития в научной литературе накопилось множество
определений понятия специализация. В широком значении специализацию можно представить как сосредоточение на каком-то виде деятельности. Согласно подходам одних исследователей, в качестве специализации выступает сконцентрированная деятельность на тех производственных отраслях, где участник экономических отношений имеет преимущества, естественные или приобретенные. Другие ученые
приводят точку зрения, согласно которой под специализацией следует понимать концентрацию на конкретных направлениях специальной деятельности, куда могут входить отдельные технологические операции или виды производимой продукции [5, с. 127].
Представленные подходы объединяет то, что специализация отражает какое-либо узкое направление деятельности, независимо оттого, в силу каких причин оно вызвано. При этом, специализация может быть производственной, промышленной, региональной, межгосударственной и т.д. В контексте данного исследования нас интересует именно производственная специализация региона, то есть некоторая
локализация видов деятельности с учетом причин размещения производств, обладающих конкурентными
преимуществами и способными производить продукцию, удовлетворяющую внутренний спрос и необходимую часть внешнего. Производственная специализация включает в себя отрасли, характеризующиеся признаками высокой концентрации производства на территории, положительным влиянием на остальные отрасли региона и экономику в целом, способностью к осуществлению межрегионального обмена
результатами труда.
Производственная специализация региона должна основываться на комплексном, эффективном
и пропорциональном развитии отдельных отраслей системы хозяйствования региона. Такое развитие
позволяет говорить об обеспечении территории рациональной концентрацией производственных отраслей, заключающейся в сочетании отраслей специализации и вспомогательных направлений, то есть раз-
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личных обслуживающих видов деятельности, к которым относятся отрасли материального производства
(транспорт и связь, строительство, финансовые организации), непроизводственной сферы (образование,
здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера и т.д.), сконцентрированные на удовлетворении внутренних потребностей отрасли сельского хозяйства и промышленности. Комплексность регионального
хозяйства прослеживается через объемы внутрирегионального производства, потребляемые на территории, долю межотраслевой продукции, степень использования региональных ресурсов и отраслевую
структуру региона в целом.
Следует отметить, что процесс производственной специализации имеет и обратное направление
- диверсификацию производства. Сегодня все чаще можно услышать о том, что региональное производство должно быть диверсифицировано, а регионы, имеющие в своем распоряжении одну или две отрасли
специализации, не могут считаться устойчивыми, так в изменчивых условиях рыночной среды любые
колебания на спрос продукции специализированной отрасли могут отразиться на всём социальноэкономическом состоянии региона. Известны случаи, когда регионы, специализирующиеся на какой-то
одной отрасли не смогли переориентироваться в новых реалиях ведения хозяйства и перешли в разряд
депрессивных территорий, требующих существенной поддержки федерального центра в виде дотаций.
Такое положение дел не может устраивать регионы, в задачи которых входит путь эффективного функционирования и развития, в связи с этим поднимается вопрос выстраивания оптимальной отраслевой
структуры.
Наиболее подходящие условия сочетания и взаимосвязи элементов отраслевой структуры являются основой её оптимизации, что приводит к росту экономических и социальных показателей территории и более эффективному функционированию всего хозяйственного комплекса. Оптимальная отраслевая структура позволяет обеспечивать внутренние потребности территории при имеющихся ресурсах, а
также создавать предпосылки для роста региональной экономики, в силу того, что в определенных пропорциях, вклад отраслей в общий результат будет гораздо выше, чем при бессистемном их функционировании. Оптимизация позволяет решать не только экономические проблемы, но и экологические, которые на сегодняшний день встают весьма остро. В регионах, с производственной специализацией, к примеру, с преобладанием тяжелой промышленности, происходит губительное влияние на окружающую
среду, и одними лишь природоохранными мероприятиями не обойтись, должна происходить работа по
глубокой системной проработке отраслевой структуры, ликвидации диспропорций и образовавшихся
несоответствий, снижая нагрузку на экологию, без существенных потерь для экономики региона.
Удовлетворение потребностей населений через выполнения социально-экономических функций,
возложенных на регион, с максимально эффективным и рациональным использованием внутренних экономических факторов и собственной ресурсной базы, это те необходимые критерии, при выполнении
которых отраслевую структуру можно назвать оптимальной. Однако на сегодняшний день, рыночные
механизмы хозяйствования ограничивают процесс оптимизации отраслей в границах территории. Региональное производство нацелено на извлечение прибыли, и если результаты труда одной из отраслей приносят больший эффект, конкурентны на рынке и пользуются спросом, вкладывать средства в развитие
других отраслей в ущерб первым, достаточно проблематично. В этой связи отраслевая структура экономики лишь приспосабливается к условиям рынка. Актуальными продолжают оставаться сырьевые и обрабатывающие отрасли, в то время как инновационные сферы производства остаются невостребованными, так как для их развития необходимы большие финансовые вложения и, что немаловажно, временной
ресурс.
Содержательное изменение пропорций региональных отраслей и порядок взаимосвязей между
ними характеризуется таким явлением как структурный сдвиг [6, с. 13]. Управление этим явлением направлено на достижение необходимого соотношения элементов хозяйственной системы региона, что
позволит эффективно использовать собственный потенциал и выстраивать долгосрочную экономическую политику. Осуществление структурных сдвигов должно сопровождаться ясным пониманием
имеющихся проблем в отраслевой структуре территории, значительной теоретической проработкой данного вопроса, так как допущенные ошибки в попытке оптимизации отраслей могут привести к негативным результатам функционирования специализированных производств, на которых базируется вся экономика региона [7-8]. Поиск путей оптимального соотношения отраслевой структуры региона непременно поднимает вопрос приоритетности развития и размещения производств, который решается с помощью обоснования производственной специализации и комплексности хозяйственной структуры территории. В каждом регионе необходимо прикладывать особые усилия по развитию отраслей специализации,
наиболее экономически эффективных, для которых существуют благоприятные факторы. Однако, поддержка отраслей, которые потенциально могли бы занять высокое место в структуре экономики территории, в силу имеющихся для этого положительных условий, также очень важно. Такие отрасли не призваны вытеснить специализирующиеся производства, напротив, они способны привести результаты общей
хозяйственной деятельности региона на качественно новый уровень. Проблема очередности в выстраи-
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вании пропорционального и оптимального хозяйства территории является составной частью общих задач, стоящих перед регионом, а пропорции заключают в себе масштабы производства, однако рассчитать
очередность можно только в качестве последовательности или предпочтительности тех или иных отраслей.
Для реализации структурных сдвигов нужны инвестиционные ресурсы, привлечение которых
требует разработки инвестиционных программ, в которых должны найти свое отражение потенциальные
экономические точки роста, обоснованные в контексте своей необходимости и окупаемости, то есть инвестиционно привлекательные. Располагая достаточными финансовыми ресурсами, появляется возможность развития приоритетных направлений видов экономической деятельности на территории. В свою
очередь, в рамках реализации положительных структурных сдвигов, одной из главных задач в регионе
выступает разработка регулирующих экономических и административных механизмов, которые бы способствовали адресному направлению инвестиционных ресурсов в приоритетные отрасли, через непрерывные процессы координации и контроля, а так же оперативной корректировки в случае отклонения от
поставленных целей.
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FUNDAMENTAL FACTORS ECONOMIC AGENTS RECREATIONAL ACTIVITIES IN SPACE AND
TIME, VECTORS OF THE ANALYSIS AND FORECASTING OF THEIR CONDITION
В работе рассматриваются аспекты сущности, места и роли фундаментальных факторов
агентов экономических рекреационной деятельности, являющихся основой сферы рекреации и туризма.
Разработаны: вариант систематизации данных факторов; формулировка термина агент экономический рекреационной деятельности, выявлены основные векторы, задачи анализа и прогнозирования их
состояния, определяющих возможности повышения положительной результативности деятельности
агентов экономических.
The paper deals with the aspects of the essence, place and role of fundamental factors economic agents
recreational activities, which are the basis of the sphere of recreation and tourism. It is developed variant of
systematization of these factors; the wording of the term agent of economic and recreational activities and identified the main vectors of the analysis and forecasting of their condition, determine the possibility of increasing
the positive performance of economic agents.
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Keywords: analysis, economic agent, time, activities, dynamics, prediction, space, recreation, performance, resources, system, tourism, factors.
В экономическом пространстве России, ее регионов и муниципальных образований трудно переоценить место и роль рекреационной деятельности объектов туристской индустрии [1]. Она, словно лакмусовая бумага, отражает уровень благосостояния граждан страны, имеющих материальную возможность ежегодно совершать туристские поездки с различными целями в те или иные туристские пространства, но большей частью для рекреации, т.е. восстановления своих жизненных сил. Туристская индустрия РФ, по [21] есть широкий круг туристских объектов, деятельность которых вполне, используя различные факторы [2,3], способна обеспечить развитие всех ее видов. Здесь особое место в рекреации и
туризме принадлежит хозяйствующим экономическим системам или иначе именуемых агентами экономическими [20], в нашем случае рекреационной деятельности (АэРД). Последнее, т.е. РД, является организация проведение в едином технологическом цикле рекреации совокупности множества, осуществляемых туристами, т.н. занятий рекреационных элементарных (ЗРЭ), образуя сложный многоплановый процесс, который и дает интегрированность, различных типов РД [4,5,6,7] в достижении АэРД своей Главной функциональной цели (ГФЦ) - рекреации. Основными рекреационными функциями, реализуя которые и достигается ГФЦ, являются: лечебная: а) проживание в номерах с нормативно установленным
объемом воздуха и кислорода в последнем, б) лечение с использованием лечебных природных факторов,
т.е. ресурсов [23] и достижений курортной медицины и т.д., в) диетическое питание по показаниям лечения; спортивная: любительский спорт и ФК; познания; развлечений.
Все АэРД, как и любые другие материально-вещественные системы, функционируют в пространстве и времени. Пространство, как уже отмечалось выше,- это одна из форм (наряду со временем)
существования бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся протяженностью и объемом.
Это определение подразумевает и конкретное в каких-либо координатах место, т.е. в нашем случае - ле-
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чебная местность, где расположены рекреационные объекты туриндустрии - АэРД, или возможны вместиться. В последнем будем понимать, применительно к нашей теме, проектный объем зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, иной инфраструктуры, входящей в ресурсы рекреационной
деятельности.
Агенты экономические рекреационной деятельности в совокупности с множеством других Аэ,
различных между собой по отраслевому признаку, но обеспечивающих РД, функционируют, составляя
весьма существенную часть экономического пространства того или иного региона. Рекреационное туристское пространство, как особый вид пространства, представляет собой территорию, с лечебными природными ресурсами, благоприятным климатом, транспортной сетью, энергоресурсами, а также насыщенную взаимно-расположенными и взаимоувязанными объектами РД и ее инфраструктурой инженерного, хозяйственного, коммунально-бытового, транспортного и иного обеспечения и т.д. Этим самым
формируется особый вид пространственной группировки ресурсов или иначе факторов рассматриваемого экономического пространства. И поэтому эта группировка является важным вектором факторных задач и анализа и прогнозирования состояния ее элементов и в совокупности в целом. При этом во времени, с точкой отсчета, которого является момент исследования, т.е. с момента, когда стала идти речь об
исследуемом объекте, (что было до этого момента - это ретро, затем-настоящее время, а потом уже в заданном интервал времени - будущее). В анализе и прогнозировании это важные аспекты системного и
процессного подходов [11]. Драйвером или локомотивом туристской индустрии являются АэРД, т.е. туристско-рекреационные комплексы, которые хозяйствуя, реализуют комплексно рекреационные услуги,
обеспечивающие их интеграцию в проектируемых и осуществляемых циклах рекреации, включающих в
себя различные типы рекреационной деятельности [4], требуемые по циклам (проектам) рекреации тому
или иному туристу. Поэтому в данной работе под понятием комплекс понимаем его экономическое значение, а не градостроительное (группа зданий, сооружений). Здесь речь идет о комплексности в плане
оказании услуг рекреационной деятельности. При этом, одно из занятий рекреационных элементарных
(ЗРЭ), будучи ведущим, является интегратором вокруг себя других ЗРЭ, из имеющихся типов рекреационной деятельности. К АэРД возможно относить, прежде всего, объекты санаторно-курортного лечения
и отдыха: а) санатории и пансионаты с лечением; б) пансионаты отдыха, отели, мини-гостиницы и т.п. в
курортных местах, имеющих свои оздоровительные центры, или с лечением туристов в курортных поликлиниках и/или прикрепляя их на амбулаторное лечение (курсовки) в санатории и пансионаты с лечением; в) лечебно-оздоровительные, физкультурные оздоровительные центры с размещением туристов на
своей жилой базе, а также в гостиницах или в жилом фонде жителей городов-курортов. При организации
такого рода туров должно быть обеспечено и выполнение остальных рекреационных функций, используя
различные туристские факторы (ресурсы): исторические, социально-культурные объекты, включающие
объекты туристского показа, а также свои или общекурортные спортивные, развлекательные и познавательные объекты, другие объекты, удовлетворяющие различные потребности туристов, способствующие
восстановлению их жизненных сил.
Ресурсы или факторы обеспечивают само существование материальной системы. Под фактором
в широком смысле понимается движущая сила, т.е. это ресурсы экономической системы. Они являются
причиной происходящих в ней процессов или явлений. Под фактором также понимается и существенное
обстоятельство, условие обуславливающее течение того или иного процесса и/или явлении, определяющая его характерные свойства (качества) ресурсов, оказывающая фундаментальное влияние на достижение положительной результативности деятельности всей системы, объекта, процесса.
Деятельность всех экономических систем, как уже отмечалось выше, происходит во времени и
пространстве. Последние, как факторы, имеют субстанциальное, т.е. первостепенной важности значение.
И прежде всего, для отнесения систем к статическим (СС) или динамическим (ДС) [11]. Динамические
системы - это любые системы, которые изменяется во времени, в отличие от статических систем, которые не претерпевают заметных изменений или они малозначительны на длительном отрезке времени.
Изменения в динамических системах математически выражается через переменные (координаты) [19,20].
АэРД, представляемые туристско-рекреационными комплексами - ТРК. (санаториями, пансионатами и
др.), являются динамическими, т.к. параметры их деятельности изменяются в зависимости от сезона, т.е.
времени года, территориально-географического, природно-климатического и геополитического нахождения. Так, в летний сезон идет максимальная загрузка туристами. При ней все агенты внутренние ТРК:
жилые корпуса, пищеблок, отделения медицинской части, клуба, спортивных и пляжных сооружений,
служб (цехов) инженерного и хозяйственного обслуживания (сервиса) работают с максимальной напряженностью. Далее, ежесуточно, при любой загрузке максимальной или минимальной, уже рано утром,
когда туристы еще отдыхают в ночном предутреннем сне, начинают работать цеха пищеблока, а также и
хоз. служба по утренней уборке территории, Затем, вскоре после подъема, начинают осуществляться занятия рекреационные элементарные (ЗРЭ), Они составляют суть рекреационной деятельности, аспекты
примерной типизаций которой на этой основе приведены в [4]. В их числе, лечебные и различные оздо-
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ровительные циклы процедур, закрепляющие предшествующее лечение по месту жительства в больнично-поликлинических учреждениях. В течении дня, с максимальной нагрузкой, большей частью, до обеда,
идет реализация и других рекреационных функций: проводятся спортивные (любительские), познавательные и развлекательные мероприятия. Однако часть из них проводятся и вечером в клубе АэРД или в
других учреждениях культуры курорта. Это концерты, театральные спектакли, цирк, кино, танцы, встречи с интересными людьми и т.д.
Все это требует не только изменять режим и параметры функционирования в зависимости от ситуации (адаптивность), но и высокого качества труда персонала АэРД, который владея своей рабочей
силой (т.е. способностью к труду с определенной профессиональной квалификацией - низшей, средней и
высшей, посредством ее приводит в действие такие факторы, составляющие средства производства:
средства труда и предметы труда, получая, в нашем случае, необходимые рекреационные и иные услуги.
Для АэРД , как и других первичных экономических систем (предприятия, организации), так и
всей экономики в целом, факторами являются основные ресурсы деятельности: природные (сырьевые,
геофизические), финансовые (денежный капитал) капитальные (физический капитал), оборотные средства (материалы), трудовые (человеческий капитал) или иначе рабочая сила, информационные ресурсы.
Будем исходить из основных определений, данных в современных экономических словарях термину
факторы, что это условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние, воздействие на экономический процесс и результат этого процесса.
Поэтому сюда же входят также обстоятельства и/или условия, налагаемые хозяйственным механизмом на деятельность агентов экономических, и особенно его составной частью - финансовым механизмом (ФМ), определяемых государством, регионами и муниципалитетами. В целом в объединенном
понятии этот хозяйственно-финансовый механизм, прежде всего, содержит нормативно-правовые аспекты хозяйствования экономических систем любой формы собственности, а также аспекты в части: налоги,
пошлины, льготы, штрафы, санкции, дотации, субсидии, банковский кредитный и депозитный процент,
учетную ставку, тарифы, цены, различные обязательные платежи. Факторы, являясь весьма широким
научным понятием, характеризуют источники движущей силы функционирования экономической системы, внешние воздействия среды на нее. Все это в совокупности отражается в значениях переменных
модели этой системы. Здесь, надо иметь в виду, что для каждой отрасли или сферы экономики и ее экономических систем (ЭС) существуют и свои некоторые специфические факторы, что подчеркивает особенности целевого функционирования той или иной ЭС.
Так, например, в ФЗ "Об основах туристской деятельности" [22] выделены туристские ресурсы.
Это природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил. Этим же ФЗ
определено понятие туристская индустрия, под которой понимается совокупность гостиниц и иных
средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов
общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебнооздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также
организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников.
В практической деятельности туриндустрии, как ее интеграционное ядро, выделяются АэРД,
представляющие собой различные хозяйствующие туристко-рекреационные комплексы (ТРК), о которых
было уже несколько сказано выше. Они занимаются рекреационной деятельностью, реализуя в услуги
комплексно по рекреационным функциям: лечебной, спортивной (любительский спорт), познавательной,
развлекательной. Для этого АэРД, как уже отмечалось выше, используют различные типы этой деятельности [4], многообразие ресурсов, которыми могут быть как факторы внутренние или внешние по отношению к тому или иному АэРД. Но к АэРД относятся и организации, оказывающие услуги, как минимум, по одной из рекреационной функций, т.е., к примеру, лечебной - ванны нарзанные, сероводородные,
или развлекательные - концерты, шоу и т.д., познавательные - экскурсии в музеи, другие объекты показа
и т.д.
Но при этом, все АэРД используют ресурсы (факторы) инженерного и хозяйственного обеспечения, поэтому этот сервис также есть вектор анализа, диагностического мониторинга и прогнозирования состояния [10 19].
Полагаем, что с учетом всего вышесказанного, возможно, сформулировать и ввести в научный
оборот термин Агент экономический рекреационной деятельности (АэРД) в туризме. Агент экономический рекреационной деятельности в туризме - это экономическая хозяйствующая система, осуществляющая в туризме оказание услуг с целью рекреации, т.е. восстановления сил человека. Более широко,
под ним будем понимать хозяйствующие (хозяйственные) экономические системы, действующих в оп-
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ределенном рекреационном туристском пространстве и оказывающие туристам и во время нахождения
их в нем, рекреационные услуги: лечебные, спортивные, развлекательные, познавательные, как в комплексе, так и минимум одну или несколько из них, используя для этого курортную медицину, природные, антропогенные, артефактные и другие ресурсы (факторы).
Рекреационная деятельность Аэ обусловлена наличием в пространстве и времени совокупности
множества факторов, важнейшими двумя ее составляющими являются внешние, не зависящие от АэРД,
и внутренние факторы самого. АэРД.
Внешними, не зависящие от АэРД, являются следующие основные факторы: 1) Состояние мировой экономики, туризма в ней и Российской Федерации. Здесь, также наиболее актуальны факторы спада
производства, безработица, инфляционные процессы и т.д. 2) Социально-экономические факторы (СЭФ)
в РФ. Эти факторы отражают положительную или отрицательную результативность экономики РФ в
уровнях благосостояния граждан, заболеваемости, смертности и рождаемости в регионах РФ, оплаты
труда и др., материальной возможности граждан понести необходимые затраты на рекреацию, т.е. восстановление своих жизненных сил. Последние аспекты выражаются в спросе на рекреационные услуги,
путевки в ТРК. Кроме этого, важным обстоятельством и условием функционирования АэРД является
хозяйственный механизм, со входящим в него финансовым механизмом (финхозмеханизм - ФХМ), устанавливаемым государством, дополняемым аспектами местного значения, регионами и муниципальными
образованиями. 3) Факторы пространственно- временного характера: 3.1.Территориальногеографические факторы (ТГФ): Это обозначение туристского пространства на определенной территории, имеющей присущее ей географическое положение, т.е. положение какого-либо туристского пространства и его объектов, в составе региона РФ и земной поверхности по отношению к территориям с
которыми регион, с находящимся в нем объектами туристской индустрии, имеет, в установленном нормативно-правовыми актами, взаимоотношения или взаимодействия.
Здесь надо иметь в виду, что различают географические положения математико-географическое
и физико-географическое: а) математико-географическое положение - это положение туристского пространства и его объектов туриндустрии в системе географических координат по отношению к поверхности земли. Этот аспект данного фактора при анализе позволяет видеть транспортно-географическое положение туристского пространства, где находится АэРД, относительно транспортных возможностей
(РЖД, авиа-, авто-, водный транспорт) развития транспортных потоков туристов и т.д.; б) физикогеографическое положение - положение того или иного объекта туриндустрии относительно каких-либо
объектов природы, имеющих определенные характерные особенности, подчеркивающие территориальную уникальность или особую привлекательность данного туристского пространства региона. Здесь
важна и экологическая составляющая данных факторов, т.е. благоприятность экологической обстановки
или наоборот неблагоприятной на данной географической территории. 3.2. Этнокультурный фактор
(ЭКФ), характеризующий положение туристского пространства относительно этнокультурных образований региона, в котором находится объект туриндустрии - АэРД, в данном временном состоянии, учитывающий этнохарактер и территориальный ранг, а также свою специфику основных направлений развития
экономики, особенностей их этнокультуры, элементов общественного производства по отношению к
своему региональному географическому местонахождению и геополитическому аспекту, все более возрастающему познавательному этнографическому интересу туристов. 3.3. Природно-климатические факторы (ПКФ). Здесь в основе лежат определения типа туристского пространства и курорта (ов) в нем, в
которых непосредственно осуществляется рекреация. Под курортом, как, известно, понимается местность с природными лечебными средствами, к которым относятся: минеральные источники, лечебные
грязи, морская вода, рапа лиманов и озер, лесные и лесопарковые массивы, другие природные объекты и
условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха. К числу природных лечебных факторов также относятся естественный ландшафт, т.е. общий вид лечебной местности
(гористый, равнинный и т. д.), ее строение. Но субстанциональным фактором, наряду с указанными в
[23,24] природными ресурсами (лечебными источниками, морем, озерами и реками), является все же
благоприятный, лечебный климат. Он имеет определяющее значение для применения большинства типов
рекреационной деятельности. Поэтому при анализе этих факторов следует понимать сущность условий и
обстоятельств, определяющие протекание климатообразующих процессов, влияющих на климат местности туристского пространства. Следует учитывать, что типы климата зависят от места нахождения на
планете и территории России: 1. Умеренный пояс. 2. В субтропиках. 3. Субполярный. 4. Полярный, и за
пределами РФ еще и 5. В тропиках. Но, понимая это, и при всем этом, в анализе и прогнозирования развития АэРД того или иного вида рекреации важны, прежде всего, такие климатические факторы: количество солнечных дней например, их в Кисловодске свыше 300, а в Сочи чуть выше 200, состав, чистота и
влажность воздуха, атмосферное давление, географическая широта, высота над уровнем моря, распределение суши и моря, характер подстилающей поверхности рекреационной местности (почвенный, растительный и др. покровы), среднегодовая и помесячная температуры, ветреность, выпадение осадков,
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влажность климата и т.д. В зависимости от основного вида используемого природного лечебного фактора, используемые для рекреации, курорты разделят на: а) бальнеотерапевтические; б) грязевые; в) климатические. Соответственно этому и определяется вид рекреационной деятельности, отдается предпочтение ее типам, способствующих основному профилю курортного лечения. Поскольку курорты, являясь
центрами видов рекреации, используют природные лечебные факторы, то они, в зависимости от ведущего ресурса, и называются бальнеотерапевтическими, бальнеогрязевыми, бальнеоклиматическими, климатогрязевыми и т.п. Здесь отметим, что на бальнеотерапевтических курортах ведущим природным лечебным фактором являются минеральные воды, на грязевых - лечебные грязи, на климатических - благоприятный климат и микроклимат. 3.4. Геополитические факторы (ГПФ) в пространстве и времени отражают
в определенный момент времени состояние туристского пространства и совокупности его АэРД в зависимости от: а) политико-географической ситуации, показываемой на политической карте мира и РФ,
близость к АэРД мест концентрации каких-либо социальных, классовых или военно-политических сил,
имеющих негативное влияние на рекреацию; б) географического положения туристского пространства
относительно иных государств, каких-либо группировок внутри регионов страны, создающих военную
или террористическую угрозу безопасности жизни туристов АэРД.
Состояния, всех выше обозначенных факторов, самыми разнообразными формами проявления,
влияют как на каждого АэРД, так и на все туристское пространство, к которому они относятся.
Здесь, с учетом вышесказанного, векторами анализа и прогнозирования, полагаем, должны быть:
1. Конкурентное окружение, условия (обстоятельства) для АэРД по Хозфинмеханизму РФ, региона, муниципальных образований; 2. Инвестиционный климат и инновации в развитии рекреационных функций
и инженерного их обеспечения АэРД, уровни инфляции и покупательского спроса рекреационных услуг
и их соотношение.
Далее, перейдем к рассмотрению следующих факторов АэРД. А. Зависящие от АэРД и внешних
агентов экономических (Авн), входящих Агентную сеть при АэРД:
1. Основные факторы внешних агентов (Авн), входящих в Агентную сеть при АэРД. 1.1. Используемые технологической системой АэРД рекреационные ресурсы Авн: лечебные природные и курортной
медицины; спорта; развлечений в организациях культуры; познания в музеях, на природных, артефакных
и др. объектах показа. 1.2. Ресурсы торгово-бытовые Авн: магазины, где продаются курортные, продуктовые, парфюмерные, хоз. др. товары, а так же рынок, салоны красоты, прачечная, такси, банки, банкоматы, связь и т.д.
2. Основные факторы АэРД, выполняемые его внутренними агентами (Ав). 2.1. Непроизводственные, используемые технологической системой АэРД. К ним относятся ресурсы инфраструктурные:
электроэнерго-, водо-, тепло-, газоснабжение, материально- техническое, обеспечение, транспорт, связь,
TV, охрана жилых и иных объектов АэРД, мероприятия по сохранению экологии окружающей природной среды. 2.2. Производственные ресурсы для оказания Рекреационных услуг технологической системой АэРД: 2.1.1. Средства труда. Организационно-технический и интеллектуальный информационный
уровень управления процессами рекреации. 2.1.2. Предметы труда АэРД. 2.1.3. Трудовые ресурсы, квалификация рабочей силы (высшая, средняя, низшая). Организация и оплата труда
Основываясь на всем вышеизложенном, на Рисунке 1 приведена Примерная Систематизация
фундаментальных факторов Агентов экономических рекреационной деятельности (АэРД) в туризме.
(Авторская разработка).
Полагаем, что она будет полезна для факторного анализа и прогнозирования состояния АэРД.
Все вышеназванные факторы (ресурсы) в пп. 1.1., 1.2., и 2.1. могут чаше других быть подвержены влиянию различных вероятностных факторов, в т.ч. и форс- мажорными, проявляемых как в целом по РФ, так
и отдельных ее регионах, туристских пространствах.
Выше, по ходу изложения данной работы, были обозначены основные векторы (направления) анализа и
прогнозирования на их основе состояния факторов АэРД, что, безусловно, будет способствовать повышению качества исследования данных систем. Здесь, полагаем также, целесообразным подчеркнуть основные экономико-математические методы, используемые при этом [19], с которыми можно детально
ознакомиться в [20]: 1. Дифференциальное и интегральное исчисление; 2. Вариационное исчисление; 3.
Методы изучения одномерных статистических совокупностей; 4. Методы изучения многомерных статистических совокупностей; 5. Производственные функции; 6 Методы "затраты-выпуск" (межотраслевой
баланс); 7. Национальное счетоводство; 8. Линейное программирование; 9. Блочное программирование;
10. Нелинейное программирование 11. Динамическое программирование; 12. Управление запасами; 13.
Износ и замена оборудования; 14. Теория игр; 15. Теория расписания; 16. Сетевые методы планирования
и управления; 17. Теория массового обслуживания; 18. Системного анализа виды; 19. Методы имитации;
20. Методы моделирования; 21. Методы обучения, деловые игры; 22. Методы распознания образов; 23.
Эвристические или экспериментальные методы и др.
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Рисунок 1 - Примерная Систематизация фундаментальных факторов Агентов экономических
рекреационной деятельности - АэРД. (Авторская разработка). Где: ТГФ - Территориальногеографические факторы; ПКФ - Природно-климатические факторы; ЭКФ - Этнокультурные
факторы; ГПФ - Геополитические факторы
Использование вышеназванных методов позволяет решать и основные задачи различных видов
факторного анализа и выработки на основе выводов из них соответствующих прогнозов. Выделим по
[19] основные эти задачи: 1. Изучение наличия и интенсивности связей; 2. Ранжировка и классификация
факторов; 3. Изучение аналитической формы связей; 4. Сглаживание (выявление тренда) динамики показателей; 5. Анализ периодических колебаний показателей; 6. Ранжировка и классификация объектов; 7.
Изучение размерности описания явлений; 8. Выявление наиболее информативных показателей; 9. Изучение внутренней структуры связей в системе показателей; 10. Сравнение структуры связей в разных совокупностях; 11. Иерархическая классификация.
При решении этих задач в зависимости от целей исследования возможно и применение приемов
(методов) математической статистики: 1) Оценка корреляции между показателями; 2) Оценка значимости связей и точности аппроксимации; 3) Регрессионный анализ; 4) Выявление параметров периодиче-
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ских колебаний; 5) Группировка многомерных наблюдений; 6) Дисперсионный анализ; 7) Факторнокомпонентный анализ; 9) Трансформационный анализ; 10) Кластерный анализ (распознавание образов).
Современные ИТ, методы сбора и обработки информации в них используемые
[8,9,10,12,13,14,15,16] обеспечивают повышение результативности анализа и, соответственно, и прогнозирования, интеграции различных математических методов в анализе (заметим здесь, что последних несколько сотен) [20]. ИТ позволяют извлекать, формализовывать и обрабатывать большие массивы информации и получать требуемые дескриптивные (описательные) модели исследуемого объекта, системы,
процесса, явления. Это при факторном анализе специфично и тем, что, имея "априорный" перечень данных, определенным образом влияющих на изучаемые переменные, в ходе анализа, при соблюдении определенных правил, возможно, выявление элементов латентные в исследуемых факторах, т.е. явно не
проявляющие себя.
Полученные, при факторном анализе, а затем и при прогнозировании, данные позволяют строить
уравнения регрессии с относительно небольшим числом коэффициентов, что, следовательно, повышает
оперативность анализа и прогнозирования [17,18,19], своевременность разработки и принятия планов
деятельности, т.е. бизнес-планов. В целом же все рассмотренные выше будут способствовать реализации
намеченных и осуществляемых в рамках государственной политики мер по развитию курортного дела в
Российской Федерации.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Гварлиани Т.Е., Романова Г.М., Воробей Е.К. Финансово-экономические исследования городакурорта Сочи в условиях подготовки к олимпиаде 2014. Коллективная монография. Сочи: РИЦ
СГУ, 2012.
Гварлиани Т.Е. Проблемы управления курортными и экономическими ресурсами черноморского
побережья. Известия Сочинского государственного университета. - 2011. - № 3. - С. 42-45.
Гварлиани Т.Е., Айбазова Ф.М. Факторы развития экономики Карачаево-Черкесской республики укрепление конкурентоспособности туристической отрасли. / Известия Сочинского государственного университета. - 2015. - № 3-1 (36).
Глущенко В.В., Глущенко П.В. Глущенко Д.П. Процессы, их классификационные признаки, типизация рекреационной деятельности, интеллектуальная система диагностико-идентифицирующая процессы инженерного сервиса. / Экономика устойчивого развития. - 2015. - № 3 (23). - С.36-44.
Глущенко В.В., Глущенко П.В., Глущенко Д.П. Агентно-функциональная ориентация в формировании оптимального состава структур агентов экономических рекреационной деятельности. / Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". - 2016. № 3.
Криворучко В.И. и др. Рекреационные занятия элементарные. / Словарь-справочник: экология, здоровье, курорты, туризм. - М.: Медицина, 1997.
Дробышевская Л.Н., Саломатина Е.В. Управление процессами интеграции бизнеса в санаторнокурортной сфере. / Фундаментальные исследования. - 2015. - № 7-2. - С. 382-386.
Глущенко В.В. Место и роль инженерного сервиса в технологии рекреационных занятий в туристко-гостиничных оздоровительных комплексах. / Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. - 2012. - № 1. - С. 31-39.
Глущенко В.В. Рекреация и туризм: философия процессов сервиса и управления ими в туристкогостиничных оздоровительных комплексах. / Управление экономическими системами: электронный
научный журнал. - 2012. - № 1. URL: http://www.uecs.ru.
Глущенко В.В, Глущенко П.В. Сервис управления системами: алгоритмизация построения моделей
диагностирования динамических объектов и математические методы прогнозирования с использованием данных диагностики. / Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2012. - № 2. URL: http://www.uecs.ru.
Глущенко В.В. Актуальные аспекты системного и процессного подходов в исследованиях экономики и управления. / Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2013. № 7. URL:http://www.uecs.ru.
Глущенко В.В. Виртуальные структуры управления и агентное моделирование в формировании и
реализации туристского продукта. / Управление экономическими системами: электронный научный
журнал. - 2012. - № 5. URL: http://www.uecs.ru.
Глущенко В.В. Соотношение прогноза и плана в активно-адаптивном функционировании организаций и предприятий туристической индустрии. /Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2012. - № 9. URL: http://www.uecs.ru.

- 138-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

14. Глущенко В.В. Функциональная востребованность междуагентных услуг как основа иерархической
типизации агентов в моделировании их виртуальной сети в рекреации. / Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2013. - № 8. URL: http://www.uecs.ru.
15. Глущенко В.В. Модели концепций рекреации, ее фундамента и функций, сущность и соотношение
рекреационного и туристского пространств, курорта, дестинации и кластера. / Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2014. - № 3. URL: http://www.uecs.ru.
16. Глущенко В.В. Гипотезы агентов, де-факто цен и объемов реализации услуг в адаптивной деятельности организаций туриндустрии /Сб. научной конференции ИММТ 2013. - Сочи: РИЦ СГУ. - 2013.
- С. 89-95.
17. Глущенко В.В. Иерархия услуг, особенности их жизненного цикла и задачи моделирования сети
агентов объекта туриндустрии в рекреациях / Труды Международной конференции и Российской
научной школы. ИННОВАТИКА-2013. Часть I. - М.: Энергоатомиздат. - 2013. - С. 39-41.
18. Глущенко В.В., Глущенко П.В. Методы и алгоритмы диагностико-прогнозирующего сервиса инженерных объектов с использованием технологий экспертных систем в менеджменте предприятий. /
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2012. - № 2, URL:
http://www.uecs.ru.
19. Глущенко В.В. Прогнозирование. Монография. - 6-е изд., доп. и испр. - Вузовская книга, 2009.
20. Лопатников Л.И. Экономико-тематический словарь: словарь современной экономической науки. М.: Дело. -2003, 520 с.
21. ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 г.
(в ред. от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ).
22. ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ.
23. ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г.
INFORMATION SOURCES
Gvarliani T.E., Romanova G.M., Vorobey E.K. Finansovo-ekonomicheskie issledovaniya goroda-kurorta
Sochi v usloviyakh podgotovki k olimpiade 2014 [Financial and economic study of the city-resort of Sochi
in preparation for the 2014 Olympics]. The collective monograph. Sochi: RITs SGU, 2012
2. Gvarliani T.E. Problems of resort management and economic resources of the black sea coast. Izvestiya
Sochi state University. - 2011. - № 3. P. 42-45.
3. Gvarliani T.E., Aybazova F.M. The factors of economic development of Karachay-Cherkess Republic strengthening the competitiveness of the tourism industry. / Izvestiya Sochi state University. - 2015. - № 31 (36).
4. Glushchenko V.V., Glushchenko P.V. Glushchenko D.P. Processes, their classifications, typology of recreational activities, an intelligent system diagnostic-identifying the process engineering service. / The Economics of sustainable development. - 2015. - № 4 (24). - pp.36-44.
5. Glushchenko V.V., Glushchenko P.V. Glushchenko D.P. Agent-functional orientation in the formation of
the optimal composition of the structures of economic agents recreational activities. / International scientific periodical "Modern fundamental and applied researches. - 2016. - № 3.
6. Krivoruchko V.I. i dr. Rekreatsionnye zanyatiya elementarnye [Recreational classes, elementary]. / Dictionary: environment, health, resorts, tourism. - M.: Medicine, 1997.
7. Drobyshevskaya L.N., Salomatina E.V. Managing business integration in sanatorium-resort sphere. / Fundamental research. - 2015. - № 7-2. - P. 382-386.
8. Glushchenko V.V. The place and role of engineering service technology recreational pursuits in the touristhotel Wellness complex. / Bulletin of the Sochi state University of tourism and resort business. - 2012. - №
1. - P. 31-39.
9. Glushchenko V.V. Rekreatsiya i turizm: filosofiya protsessov servisa i upravleniya imi v turistkogostinichnykh ozdorovitel'nykh kompleksakh [Recreation and tourism: the philosophy of the processes of
service and management in the tourist-hotel Wellness complex]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. - 2012. - № 1. URL: http://www.uecs.ru.
10. Glushchenko V.V, Glushchenko P.V. . Servis upravleniya sistemami: algoritmizatsiya postroeniya modelei
diagnostirovaniya dinamicheskikh ob"ektov i matematicheskie metody prognozirovaniya s ispol'zo-vaniem
dannykh diagnostiki. [Service management systems: algorithmic construction of models for diagnosis of
dynamic objects and mathematical methods of forecasting using the diagnostic data]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. - 2012. - № 2. URL: http://www.uecs.ru.
11. Glushchenko V.V. Aktual'nye aspekty sistemnogo i protsessnogo podkhodov v issledovaniyakh ekonomi-ki i
upravleniya [Relevant aspects of system and process approaches in the study of Economics and
1.

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 139 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

managemen]t. / Management of economic systems: electronic scientific journal. - 2013. - № 7.
URL:http://www.uecs.ru.
Glushchenko V.V. Virtual'nye struktury upravleniya i agentnoe modelirovanie v formirovanii i realizatsii
turistskogo produkta [Virtual management structures and agent-based modeling in the development and
implementation of the tourism product]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. 2012. - № 5. URL: http://www.uecs.ru.
Glushchenko V.V. Sootnoshenie prognoza i plana v aktivno-adaptivnom funktsionirovanii organiza-tsii i
predpriyatii turisticheskoi industrii [The ratio of the forecast and plan active and adaptive functioning of
organizations and enterprises of the tourism industry]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. - 2012. - № 9. URL: http://www.uecs.ru.
Glushchenko V.V. Funktsional'naya vostrebovannost' mezhduagentnykh uslug kak osnova ierarkhicheskoi
tipizatsii agentov v modelirovanii ikh virtual'noi seti v rekreatsii [The functional relevance of midwinter
services as the basis for hierarchical typing of agents in the simulation of their virtual network in the recreation]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. - 2013. - № 8. URL:
http://www.uecs.ru.
Glushchenko V.V. Modeli kontseptsii rekreatsii, ee fundamenta i funktsii, sushchnost' i sootnoshenie
rekreatsionnogo i turistskogo prostranstv, kurorta, destinatsii i klastera [Model concepts of recreation, its
foundations and functions, the nature and ratio of recreational and tourist areas, resort, destination and cluster]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. - 2014. - № 3. URL:
http://www.uecs.ru.
Glushchenko V.V. Gipotezy agentov, de-fakto tsen i ob"emov realizatsii uslug v adaptivnoi deyatel'-nosti
organizatsii turindustrii [Hypotheses agents of the de facto prices and volumes of sales of services in the
adaptive activities of the organizations of the tourism industry] /SB. scientific conference IMMT 2013. Sochi: RITs SGU. - 2013. - pp. 89-95.
Glushchenko V.V. Ierarkhiya uslug, osobennosti ikh zhiznennogo tsikla i zadachi modelirovaniya seti
agentov ob"ekta turindustrii v rekreatsiyakh [The hierarchy of services, characteristics of their life cycle
and problems of modeling of network agent object of the tourism industry in recreation] / Proceedings of
International conference and Russian scientific school. INNOVATIKA-2013. Part I. - M.:
Energoatomizdat. - 2013. - pp. 39-41.
Glushchenko V.V., Glushchenko P.V Metody i algoritmy diagnostiko-prognoziruyushchego servisa inzhenernykh ob"ektov s ispol'zovaniem tekhnologii ekspertnykh sistem v menedzhmente predpriyatii..[ Methods
and algorithms for diagnostic and predictive service engineering objects with use of technology of expert
systems in management of enterprises]. / Management of economic systems: electronic scientific journal. 2012. - № 2, URL: http://www.uecs.ru.
Glushchenko V.V. Prognozirovanie [Forecasting]. Monograph. - 6th ed., EXT. and Rev. - University
books, 2009.
Lopatnikov L.I. Ekonomiko-tematicheskii slovar': slovar' sovremennoi ekonomicheskoi nauki [Economicthematic dictionary: dictionary of modern economic science]. - M.: Delo. - 2003. 520 p.
FZ"Ob osnovakh turistskoi deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii" ["About bases of tourist activity in the
Russian Federation"] № 132-ФЗ from November 24, 1996 (as amended on 01.07.2011 No. 169-FZ).
FZ "O prirodnykh lechebnykh resursakh, lechebno-ozdorovitel'nykh mestnostyakh i kurortakh" ["On natural curative resources, therapeutic areas and resorts"] on February 23, 1995 No. 26-FZ.
FZ "Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh" ["On specially protected natural territories"] No.
33-FZ dated 14 March 1995.

- 140-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

УДК 615.83 (031)
Глущенко Виталий Васильевич / Vitaly V. Glushchenko
доктор технических наук, профессор / Dr. of technical sciences, professor
Глущенко Павел Витальевич / Pavel V. Glushchenko
кандидат технических наук, доцент / PhD in techniques, associate professor
Глущенко Диана Павловна / Diana P. Glushchenko
Российская Федерация, Сочи / Russian Federation, Sochi
АГЕНТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНОГО
СОСТАВА СТРУКТУР АГЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
AGENT-FUNCTIONAL ORIENTATION IN THE FORMATION OF THE OPTIMAL COMPOSITION
OF THE STRUCTURES OF ECONOMIC AGENTS RECREATIONAL ACTIVITIES
В работе рассматриваются актуальные аспекты агентно-функциональной ориентации менеджмента в моделировании оптимального состава структур туристско-рекреационных комплексов,
обеспечивающих повышение положительной результативности их рекреационной деятельности. Разработаны основные агентные модели последней и ее инженерно-хозяйственного обеспечения, что позволит оптимизировать управление, виртуальное взаимодействие специалистов лечебнорекреационного профиля, более системно, исходя из типа деятельности каждого внутреннего агента
вести калькуляцию затрат, их учет и правильнее его соотносить со статьями налогообложения.
The paper discusses relevant aspects of the agent-the functional orientation of management, in modeling the optimal composition of the structures of tourist and recreational facilities that ensure enhancing the positive impact of their recreational activities. Developed the basic agent-based model of the past and its engineering and economic support that will optimize management, virtual collaboration specialists, a medical and recreational profile, more systematically, based on the type of activity of each domestic agent to conduct the costing,
accounting and more correct to correlate with the articles of taxation.
Ключевые слова: агент экономический, агентная модель, агентная сеть, демпинг, деятельность, оптимальность, процесс, рекреация, результативность, система, структура, туризм, управление.
Keywords: economic agent, agent-based model, agent-based network, predation, activity, optimal, process, recreation, performance, system, structure, tourism, management.
Сфера рекреации и туризма является важнейшей составляющей экономики России и в ней драйверами или иначе движущей силой являются туристско-рекреационные комплексы (ТРК). Последние,
независимо от форм собственности, будучи самостоятельными хозяйствующими экономическими системами, являются агентами экономическими (Аэ), которые имеют право разрабатывать свои бизнеспланы, осуществлять деятельность по их реализации, иметь для этого внутренние элементы, селективно
отобранный состав структуры Аэ, называемых. внутренними агентами (Ав). Ими могут быть подразделения Аэ, его специалисты и другие работники различной профессиональной квалификации, отдельно
функционирующие здания, сооружения, машины, механизмы, аппараты и т.д.
Каждый из Аэ, его внутренние агенты в сфере рекреации и туризма имеет своей Главной целевой функцией (ГЦФ) - осуществление рекреации, т.е. восстановление жизненных сил туристов России и
зарубежья, с требуемым потребителем качеством и соответствующим этому стоимостью рекреационных
услуг [1].
Системный подход определяет, что каждая система имеет ряд определенных свойств, в числе которых функциональность и структура. Процессный подход, помимо всего прочего, подчеркивает, что
результативность менеджмента будет выше, если любой вид деятельности рассматривать как процесс,
который согласно системному подходу рассматривается как система, наряду с другими объектами. Исходя
из
вышеизложенных
этих
соображений
и
опираясь
на
разработки
в
[2,3,4,5,6,8,9,10,12,13.,14,15,16,17,18] и будет построена далее данная статья.
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Главная целевая функция Аэ рекреационной деятельности (АэРЛ) выполняется интегрированной
совокупностью множества процессов рекреационных функций: лечебной, спортивной, познавательной,
развлекательной, примерная типизация рекреационных занятий элементарных (РЗЭ) которых приводится
в [3], а также процессами инженерно-хозяйственного сервиса. Вся выше обозначенная деятельность
(процессы) выполняется агентами внутренними АЭ, составляющими его структуру, которая моделируется при проектировании ТРК и должна постоянно совершенствоваться в ходе его эксплуатации, с тем
чтобы качество рекреации и стоимость ее покрывали калькуляционные расходы, приносили Аэ доход и
т.д. но самое главное - удовлетворяли запросам потребителя-туриста, что и будет в совокупности являться положительной результативностью всей деятельности последнего [6,11,24].
Понятие структура в науке имеет множество толкований [4,5], но главным смыслом является ее
значение исходящее из самой этимологии, в которой латинский термин "structura" обозначает строение.
В нашем случае это упорядоченное строение по функциональному признаку. Структура, являясь общенаучной категорией, предполагает отражение состава, внутреннего строения объекта, системы, совокупную целостность ее подсистем и элементов, т.е. внутренних агентов Аэ, и, безусловно, вместе с их связями, взаимодействиями. Все это вместе взятое и предопределяет, прежде всего, функциональный состав
структуры, характер ее содержания, ее качество, интенсивные возможности ее функциональных процессов.
Теории управления в т. ч. кибернетика и теории систем развили возможности применения матричного подхода моделировании функциональных структур, что не исключает при этом и других методов оптимизации управления. Структура, построенная по функциональному принципу, означает, что
процессы и управление ими осуществляется "по функциям" Здесь все устроено таким образом, что Аэ
разделены на Ав, т.е. на функциональные отделы, службы, отдельных специалистов, объектов и др. элементы, за каждым из которых закреплена определенная деятельность (процессы). При таком виде управления Аэ, как нигде в других случаях, возможно достичь высокой положительной результативности, т.е.
степени реализации намеченного, за счет сочетание управления по двум линиям: 1) по функциям Ав рекреационной деятельности (РД); 2) по проектам рекреации для каждого туриста, которых в средних и
крупных ТРК за год проходят проекты рекреации по несколько тысяч человек.
Объединение и сочетание функциональных процессов, разработанных в проектах лечения лечащими специалистами, и образуют множество интегрированных процессов в технологической схеме
рекреации, свойственной конкретно тому или иному ТРК, как агенту экономическому - Аэ [11].
Исходя из вышесказанного, полагаем, что прежде чем осуществлять управленческие действия ,
необходимо осуществить моделирование структуры Аэ, определить состав Ав типов рекреационной деятельности [3] и обеспечивающих их инженерных, хозяйственных [12,13,14,15] и других процессов. Понятие структура предполагает динамическое и статическое измерения. Статическая парадигма обозначает статику и синхронизацию структур Аэ. Последние являются сложными системами, что видно из приводимой ниже сути краткой дескриптивной, т.е. описательной модели Аэ РД: на определенной территории в лечебной курортной местности, сданной для Аэ РД в аренду иди находящейся в собственности
владельца, имеются необходимые лечебные природные ресурсы, материально-техническая база (здания и
сооружения, оборудование в различных инженерных системах, трудовые ресурсы высшей, средней и
низшей (рабочей) квалификаций, а также финансовые ресурсы, наличие благоприятных политических,
экономических,
социальных,
геополитических,
природно-климатических,
территориальногеографических и иных факторов. ГЦФ для Аэ РД, как уже подчеркивалось выше, является оказание услуг рекреации, т.е. восстановление жизненных сил человека. Данная модель, какой бы подробной не была, требует экономической структурно-функциональной конкретизации в исследованиях, проектировании и управлении, как в целом самого объекта (Аэ) исследования, так и видов и типов Ав. И здесь, полагаем, будет вполне обоснованным выделить, как субстанциональный признак, агентно-функциональную
ориентацию. Это позволит, помимо всего прочего, использовать агентное моделирование, которое в
свою очередь, создаст возможности и для экономико-математического моделирования применительно к
деятельности как каждого Ав (определение удельного веса в Аэ), так в целом и всего Аэ. Все это также
расширяет возможность использования различных способов и методов извлечения и формализации новых знаний о них, что, заметим здесь, является одних их трех направлений, идущей технологической
революции. Кроме этого, расширяются и возможности обобщения и углубления понимания совокупности фактов, причин их возникновения и последствий, характеризующих состояние Аэ, как экономической системы.
Выделение при исследовании, проектировании или управлении Ав, с использованием признака
функционирования и поведения, позволит определить в какой степени это свойство агента экономического в целом или его внутренних агентов, соответствует необходимым требованиям (параметрам) для
достижения положительной результативности в управлении, используя при этом прогнозирование в интеллектуальных системах Аэ. [16,17].
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Далее, определение т.н. нахождения места каждого из Ав в структуре состава Аэ, позволяет определить степень целостности и селективности Аэ. Здесь речь идет о том, что для достижения поставленной цели (целей) система, т.е. Аэ должен обладать селективным набором компонентов, т.е. Ав, специально выбранных с учётом условий среды и задач, и соединённых в функциональном составе необходимом и достаточном для данной структуры (целостность). Кроме этого, такой подход обеспечивает более четкую научную видимость исследователем степень интеграции Ав между собой, коммуникативность их функциональных связей с внешними (сторонними компаньонами по бизнесу) экономическими
агентами Авн для обеспечения получения туристами ТРК нужных им занятий рекреационных элементарных (ЗРЭ), образующих комплексы рекреационных услуг в том или ином цикле рекреации [18]. Рассматривая Аэ, с точки зрения агентно-функциональной ориентации в структуризации типов деятельности, будем исходить из того, что Аэ, как и все экономические системы, состоят из двух блоков [2] Это
блок управления и блок производства, т.е. агентов внутренних (Ав):
1) блок управления (Аву);
2) блок производства - оказания услуг (Авп), который в нашем случае, есть интегрированное оказание
комплексов услуг, состоящих из разных типов рекреационной деятельности [3], а также и осуществления
их инженерного и прочих видов сервиса (обслуживания) [12]. Агенты внутренние (Ав) , находясь в
структуре Аэ, как селективно (специально) отобранные для рекреации, образуют определенную функциональную совокупность, комплексность, целостность и единство Аэ, как системы, взаимодействуя при
этом и с Аэ внешними (Авн), как с партнерами по оказанию рекреационных услуг или с поставщиками
лечебных, энергетических других ресурсов, медикаментов, препаратов и т.д. В Аэ рекреации блок производства - оказания услуг Авп состоит из агентов внутренних следующих: жилые корпуса (Ажк), с проживания в которых, по сути дела, начинается лечение, ибо в номерах (палатах) должно быть обеспечено
на каждого туриста нормативно установленные объем и качество воздуха, соответственно и его жизненно главной лечебной составляющей - кислорода; медицинская часть (Амч) с ее отделениями, кабинетами, лечебницами и т.д. обеспечивающих лечебную рекреационную функцию Аэ; пищеблок (Апб),
имеющий в своем составе продсклад, цеха подготовки производства: разделки мяса и птицы, овощной и
тд., кухню, столовую (зал приема пищи, посудомоечный цех) и др.; агент ФК и спорта любительского
(Афс); Ав при клубе ТРК: развлечений (Ар) и познаний (Ап), которые взаимодействуют с внешними, т.е.
сторонними агентами экономическими (Авн) рекреационной родственной деятельности; агенты инженерного сервиса (обслуживания и непосредственного участия в лечении) - Аис: Аэл - электроэнергии (+
участие в электролечения), (Ахв) - холодного и (Агв) - горячего (+их участие их в водных процедурах),
(Атс) - тепло, - материально-техническое (Амт), - снабжения, агент - хозяйственная часть, озеленение,
уборка территории, охраны (Ахч) и т.д.; агенты внутренние ремонтного и технического обслуживания
(Арт), вышеназванных Ав, а также и других различных Ав - машин, механизмов и устройств (Аму).
Агентную модель деятельности Аэ рекреации представим укрупненно следующим кортежем:
< Аву, Авп >,
где Аву - блок управления Аэ рекреации;
Авп - блок производства - оказания рекреационных и иных услуг в ТРК.
Аву можно в данной агентной модели кортежем расшифровать так:
< АОАС, СИЭО >,
где ОАС - организационно-административная система управления ТРК, представляющая собой совокупность организационно объединенных управленческих административных единиц, входящих в
т.н. аппарат управления: руководство (ЛПР, топ-менеджеры, отделы, службы, сектора осуществляющие управление (диагностирование, анализ прогнозирование, маркетинг, планирование, контроль, мониторинг, надзор, корректирующие воздействия по функциям и т.д.)
СИЭО - система информационно-электронного обеспечения Аэ рекреации, включая АСУ, СЭД,
АРМы, системы с искусственным интеллектом (экспертные системы) и др.
Каждая из, названных выше, подсистем блока управления (Аву) приводится в действие, входящим в нее персоналом, т.е. индивидуумами, обладающих требуемой рабочей силой или иначе способностью к управленческому труду высшей и средней профессиональной квалификации.
Авп, блок производства - оказания рекреационных и иных услуг в агентной модели деятельности
Аэ укрупненно расшифруем кортежем так:
< Ард(Ажк, Амч, Апб, Афс, Ар, Ап), Аис(Аэл, Ахв, Агв, Атс), Ахч, Арт, Аму>,
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где Ард, агент рекреационной деятельности;
Аис, агент инженерного сервиса деятельности ТРК.
Каждый из Ав блока производства - оказания услуг в ТРК, как и в блоке управления, имеет персонал, т.е. совокупность индивидуумов, обладающих способностью к труду на том или ином производственном участке и имеющих для своего рабочего места высшую, среднюю или низшую (рабочую) профессиональную квалификацию. Безусловно, могут быть и иные представления агентной модели деятельности Аэ рекреации. Здесь все зависит от специфики самой деятельности и ресурсов (факторов) Аэ, а
также и от того, какие цели стоят в научном исследовании, проектировании или управлении. Но во всех
случаях следует исходить из системности принципа. Последний, раскрывает сущность системного подхода, как общенаучной методологии, и его принципов [6], рассматривающих объекты, процессы и явления как системы. Соответственно этому существует и методологическая обязательность системности
принципа для любых иных подходов в исследованиях, проектировании и управления. Общей системной
характеристикой агента экономического (Аэ), является свойство (качество) данной системы, именуемое
Организация, рассматриваемая в двух аспектах: а) свойство объекта, обуславливающее его функциональность (статика), б) процессы формирующие это свойство (динамика). В числе последних находятся и
процесс управления. Управление является ведущей частью организационного процесса, однако, заметим,
не единственная. Организационный процесс включает в себя: 1) ресурсное и информационное обеспечение, 2) управление, т.е. выработка управляющей информации, доведение её до исполнительных систем и
контроль исполнения, 3) исполнение, т.е. преобразование управляющей информации непосредственно в
функциональные эффекты. Учитывая все вышесказанное, рассмотрим ниже приводимую агентную модель рекреационной лечебной деятельности А рекреации. В ней агенты внутренние (Ав), реализующие в
ТРК лечебную рекреационную функцию, представляют собой специалистов, использующих лечебного
профиля средства и предметы труда, в основном представляют собой:
Амр, агент - служба маркетинга и реализации путевок, а также услуг, не входящих в стоимость
путевки;
Апр, агент - отделение приема: регистрация туристов, размещение их на проживание у агента Ажк, т.е. жилой корпус, прикрепление в медицинскую часть в нужное лечебное отделение к соответствующему лечащему врачу по показаниям путевки и в пищеблок на питание (Апб): проведение ознакомительной беседы о ТРК, Распорядке дня, мероприятиях рекреационных, о возможностях для получения
дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевок и т.д. Афд, агент - кабинеты функциональной диагностики туристов по предписанию лечащего врача (Алв), выполняющее следующие ее
виды: электрокардиография (ЭКГ), велоэргометрия, эхокардиография, электроэнцефалография, онокардиография, реовазография, спирография; лабораторный анализ и исследования: общеклинические анализы крови и мочи, биохимическое исследование сыворотки крови, липидный спектр, иммунный спектр,
рентгенография общая, рентгенография с контрастированием и т.д. Афт, агент-отделение физиотерапевтического лечения методами аппаратной физиотерапии: электротерапия постоянным током
(гальванизация и лекарственный электрофорез), импульсная электротерапия (электросонотерапия, иадинамотерапия, электростимуляция), низкочастотная терапия (амплипульстерапия, нтерференцтерапия),
УВЧ-терапия, фототерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, ингаляционная терапия, КВЧ-терапия (диагностика по Фоллю, КВЧ и ФРИ терапия по БАТ) и др.
Акт, агент - отделение климатотерапии: павильоны, веранды аэротерапии (лечение воздухом) в
ТРК, нахождение на открытом воздухе в лечебном парке, лесопарке и/или на берегу моря, озера, реки, в
горах, лесостепи и т.д.;
Атт, агент - отделение талассотерапии (купания);
Агт- агент - кабинет гелиотерапии (лечение солнечным светом);
Аот- агент - отделение (кабинет) озонотерапии: внутривенное введение (капельницы) озонированного физиологического раствора и его внешнее применение к покрову головы в виде специальных
шапочек;
Агдт, агент - отделение гидротерапии: наружное применение воды, лечебные души (Шарко,
шотландский, циркулярный, веерный, восходящий, дождевой); ароматические ванны (скипидарные и
хвойные ванны), лекарственные ванны (с экстрактами лечебных трав), жемчужные ванны, подводный
душ массаж;
Абт, агент - отделение бальнеотерапии: йодобромные, нарзанные, сероводородные, радоновые
ванны в зависимости от типа курорта и его лечебных ресурсов);
Апт, агент - отделение пелоидотерапии: грязелечение сульфидной иловой грязью из озера Тамбукан в Кабардино-Балкарии: гальваногрязелечение, грязевые аппликации, грязевые ванны;
Амт, агент мануальной терапии, т.е. кабинет медицинского массажа (ручной, механический);
Алф, агент лечебной физкультуры (инструктор ЛФК, залы, спортплощадки, инвентарь, тренажеры и т.д. для занятий ЛФК и используемых также для спортивных подвижных игр;
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Афт, агент - фитобар: лечение лекарственными чаями, напитками, отварами, коктейлями;
Аап, агент - аптека ТРК, обеспечивающая медикаментами и препаратами лечебные процедуры.
Хозрасчетные (платные услуги, непрофильные для ТРК.
Анп, агент - кабинеты: медицинские специалисты (врачи, фельдшеры, медсестры), т.е. в данном
случае это узкие специалисты, использующие медицинские средства и предметы труда, т.е. это специальные медицинские кабинеты, оснащенные современной медтехникой, приборами, аппаратами, инструментами, и имеющие их высоко квалифицированный медперсонал. В основном таковыми Ав являются:
Аст, агент - стоматология с диагностированием и оказанием терапевтической стоматологической, и/или хирургической стоматологической помощи, протезирование;
Аг, агент - гинекология (ультразвуковое обследование, аппаратная физиотерапия);
Апх, агент - психотерапия (электросон, групповая и индивидуальная психотерапия);
Арт, агент - рефлексотерапия (акупунктура);
Аут, агент - урология (ультразвуковое обследование, аппаратная физиотерапия).
Кроме всего этого могу быть и другие Аn специалисты с необходимыми кабинетами лечения.
Агентную модель рекреационной лечебной деятельности Аэ, т.е. (АМрлд), исходя из вышеизложенной разработки, представим так:
АМрлд{Амр, Апр, Ажк, Алв, Афд, Апб,Афт, Авкт, Атт, Агт, Аот, Агдт, Абт, Апт, Амт, Алф,
Афт, Анп(Аст, Аг, Апх, Арт, Аут,…, Аn)},
Агентная модель рекреационной физкультурной и спортивной деятельности Аэ, т.е. АМрфсд
представляет собой:
АМрфсд (Асиу, Асв, Аст,Ами),
где Асиу, агент, организующий, с использование материально-технической базы ТРК и аналогичных
Авн, для туристов спортивные игры и упражнения: теннис, волейбол, баскетбол, футбол, спорт
лыжный и конькобежный, игры в городки, бросание колец и т.д., упражнения утренней физзарядки с элементами лечебной физкультуры.
Асв, агент, проводящий с туристами спортивные подвижные занятия на воде: игры с мячом, плавание, гребля, водные лыжи, водный велосипед, парусный спорт, прыжки в воду и т.д. Аст,
агент, организующий занятия туристами иными спортивными видами туризма: туризм пешеходный, велосипедный, горный, лыжный.
Ами, агент проведения малоподвижных игр в помещении: шахматы, шашки, домино, нарды,
бильярд и т.д.
Агентная модель рекреационной познавательной деятельности Аэ, т.е. АМрпд может быть представлена так:
АМрпд (Аб,Авнэ),
где Аб, агент, библиотека ТРК, чтение газет, журналов, книг, проведение бесед, лекций и т.д.
Авнэ, агент, организующий экскурсии пешеходные, автобусные в музеи, на различные объекты
показа: исторические и видные памятники и места культуры, природы и т.д.
В обобщающем виде Агентная модель рекреационной развлекательной деятельности может быть
представлена так:
АМррд (Акр, Акп, Алр),
где Акр, агент клубных ТРК развлечений: кино, дискотека, аттракционы, вечера отдыха, литературные
диспуты,
Акп, агент культпоходов в театр, на концерты, различные шоу в парках, курортных развлекательных площадках, цирк, клубы общекурортные и ведомственные и т.д.
Алр, агент организации любительских занятий на открытом воздухе: рыбная ловля, охота, тематические прогулки по сбору грибов, ягод, гербария и т.д.
Рассматривая модели видов рекреационной деятельности, неоднократно обозначались внешние,
т.е. сторонние агенты экономические Авн, которые участвуют на договорной основе в обслуживания
туристов. Но, помимо этого, другие Авн осуществляют поставки для ТРК различных ресурсов, товаров и
услуг непосредственно туристам. Все Авн и образуют ряд агентных сетей по типам деятельности АэРД.
Сформулируем это несколько подробнее.
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Агентная сетевая модель при АэРД - это совокупность хозяйствующих организаций, являющихся внешними или сторонними агентами экономическими (Авн), образующие их сеть прт АэРД. Эта сеть
Авн осуществляет различные сервис-услуги или выполняя для АэРД какие-либо работы, различные поставки своей продукции или иных производителей. Как правило, каждый АэРЛ при себе имеет несколько
Агентных сетей, обеспечивающих тот или иной вид и тип рекреационной деятельности, бытового, инженерного, материально-технического, хозяйственного, различных видов сервиса или междуагентных услуг [18, 19,21,22,23].
Агентную сетевую модель, совокупности внешних Аэ различного отраслевого профиля, при
АэРД в общем виде представим следующим образом:
АСМ Аэ (АвнРД, АвнЭ, АвнП, АвнМТ, АвнТО, АвнN),
где АвнРД, э агенты экономические внешние, обслуживающие туристов Аэ РД по типам его рекреационной деятельности (РД), что описано в соответствующих агентных моделях РД.
АвнЭ, агенты экономические внешние, осуществляющие: поставки электроэнергии, тепла, топлива, газа, и т.д.; водоотведение и канализацию, вывоз отходов пищеблока, бытового мусора и
т.д.
АвнП, агенты экономические внешние, осуществляющие: поставки продуктов питания, воды
питьевой и минеральной, лекарственных препаратов.
АвнМТ, агенты экономические внешние, осуществляющие: поставки различных ТМЦ хозяственного назначения.
АвнТО, агенты экономические внешние, осуществляющие различные технические регламентные
работы техники, требующей специализированного обслуживания и ремонта (медтехника, лифты,
оборудование холодильное и др. пишеблока, котельной и т.д.).
АвнN, агенты экономические внешние, осуществляющие иные виды сервиса Аэ РД.
В качестве небольшого примера одной из множества видов моделей агентной сети АэРД приведем сетевую модель для рекреационной функции познание применительно к любому АэРД городакурорта Кисловодска.
АСАэ{ Ам(А1,..А5), Аэк(А1,..Аn)},
где Ам(А1,..А5) - группа из пяти основных музеев Кисловодска.
Аэк(А1,…,Аn) - группа экскурсионных организаций (предпринимателей), организующих туристские экскурсии на объекты показа (познания): общая по Кисловодску (исторический город), по
памятным историко-культурным местам, в нижнюю, среднюю и верхнюю части курортного парка, включая и Малое седло Джинальского хребта, по пути рассмотрев Красные, Серые и Синие
скалы (камни), к таким памятникам природы описанных еще М. Ю. Лермонтовым: гора-кольцо,
Лермонтовская скала и т.д.; поездки в исторические места городов-курортов КМВ: Пятигорск,
Железноводск, Ессентуки; поездки в горы Кавказа: Домбай, Архыз, Приэльбрусье и т.д. Аналогично этому формируются при АэРД и иные Агентные сети внешних экономических агентов,
услуги или продукция которых используется в технологической системе рекреации конкретного
АэРД.
В итоге работы необходимо ответить на вопрос - в каких случаях считать состав Ав, образующих структуру АэРД оптимальной? Здесь возможны обоснованные самые различные концепции. С нашей стороны полагаем, прежде всего, выделить аспект имеет ли структура, при наличии данного функционального состава, свойство адаптивности, т.е. приспособления ее внутренних агентов изменять свои
параметры соответственно условиям (факторам) деятельности в тот или иной временной период, влияющий на загрузку АэРД.
Далее, здесь дело в том, что все хозяйствующие экономические системы, в т. ч. и АэРД, планируя свою деятельность, намечают минимальные и максимальные ее показатели. Достижение тех или
иных показателей говорит о положительной результативности, т.е. о положительности степени выполнения намеченного. Исходя из общепринятых в экономике понятий, в нашем случае, оптимум деятельности АэРД, есть оптимальное или наилучшее его состояние, как системы. Последняя большей частью находится под воздействием социально-экономических и иных факторов, что приходится учитывать АэРД,
планируя свою загрузку и намечая показатели оптимальности минимальные и максимальные. Так в первом случае АэРД планирует по итогам года достичь таких показателей себестоимости рекреационных
услуг, реализация которых покрывает все расходы ее предусмотренных. На практике АэРД используют
этот аспект, в невысокий туристский сезон (конец осени, зима, весна), реализуя путевки по т.н. демпинговым ценам, т.е. ниже себестоимости, это делается за счет исключения в это время в стоимости путевок
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процентов плановых накоплений (они составляют примерно 15 % в себестоимости). Кроме этого нет затрат и на содержания временного летнего персонала и снижается оплата труда персонала пропорционально снижению объемов труда. Это позволяет иметь доступные цены для реализации путевок, а значит
и АэРД без убытков проходит этот сложный для него период времени. Затем в высокий (летне-осенний)
сезон эти исключенные выше сумма годовая плановых накоплений включается в стоимость путевок, завершение реализации которых, позволит получить доход по итогам года окупающий все затраты по себестоимости. Это означает достижение минимального оптимума РД. Но, как правило, в этот период в
стоимость путевок включается и намеченная калькуляционная сумма годовой прибыли. При грамотном и
умелом использовании ресурсов (факторов) и за счет качественного функционирования состава структуры, т.е. агентов внутренних, проведении постоянно мониторинга рынка путевок, соответствующей рекламы, возможно получить нужную реализацию и по итогам года АэРД иметь прибыль. Это означает наличие максимального оптимума. Но, конечно, это другой вопрос, какая сумма прибыли (mini-max или
maxi-min), достигла ли она намеченного рубежа, как эта прибыль влияет на рентабельность. Отсюда и
будет окончательно видна какова же положительная результативность хозяйствования при данном функциональном составе структуры АэРД.
В заключение статьи отметим, что структура, ее состав АэРД, т.е. хозяйствующей системы, обозначает относительно неизменную сторону этой системы, что вытекает из регулярности процессов рекреации и процессов их обеспечивающих, протекающих в интегрированном динамическом режиме, изменения которого происходят в зависимости от объемов потребления рекреационных услуг и занятий рекреационных элементарных их составляющих.
Агентно-функциональная ориентация в структуризации состава типов рекреационной деятельности (процессов) и процессов инженерного и хозяйственного сервисов (обслуживания) позволяет формировать такие оптимальные элементы состава структур АэРД, которые обеспечат положительную результативность его деятельности, адаптивность управления. При этом будет обеспечено выполнение трех
важных системных условий: 1) целостность - подчинение элементов структуры целому, т.е. всей системе
и независимость последней; 2) трансформации, т.е. возможность упорядоченного перехода одного элемента структуры из роли ведущего в ведомого и наоборот, что характерно для РЗЭ [7]; 3) относительно
автономное саморегулированию туристами осуществление РЗЭ, что означает внутреннее функционирование правил проведения циклов рекреации, разработанных в проектах лечащих специалистов и ими же
их контролируемые визуально или с помощью интеллектуальных систем контроля, выдающих данные на
монитор ПК в виртуальном режиме по любому лечебному РЗЭ, выполняемом туристом в пределах данного АэРД.
Агентно-функциональная ориентация в менеджменте позволит конкретнее применять методы и
алгоритмы диагностико-прогнозирующего сервиса [14], анализа данных бухгалтерской финансовой отчетности [24] не только общих показателей, но и в разрезе каждого внутреннего агента АэРД.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
В статье рассмотрены ключевые экономические и социальные проблемы местного самоуправления. Конкретизированы роль и значение самоорганизации в хозяйственной деятельности территорий.
Охарактеризованы основные права и обязанности муниципалитетов, в результате определены причины
возникновения проблемных явлений. Актуализирована необходимость в дальнейшей теоретической проработке данного вопроса.
The key economic and social problems of local self-government are considered in the article. A role and
value of self-organization in economic activity of territories is specified. Basic rights and duties of municipalities
are described, reasons of origin of the problem phenomena are as a result certain. A necessity actualize for the
further theoretical working of this question.
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Самоуправление в широком смысле можно представить как некоторую последовательность действий по решению определенных задач [8]. Это такой вид управленческой деятельности, когда происходит сознательное управление людей собственными делами. При этом самоуправление можно рассмотреть с помощью экономического и территориального подхода. Первый основывается на том, что в процессе разделения труда, субъект хозяйственной деятельности, являющийся собственником средств производства, самостоятельно выполняет управленческие функции, в соответствии с собственными интересами. Территориальный подход, наиболее часто встречающийся при толковании понятия местного самоуправления, означает, что наличие постоянно изменяющихся социально-экономических интересов населения, проживающего на территории, вынуждает осуществлять управление, чтобы урегулировать такое
обширное количество интересов [1, с. 8-9]. Местное самоуправление является объективным результатом
общественного производства и выражается в возможности и способности местного населения самостоятельно решать возникающие вопросы, как через институты свободного выбора, к которым относятся
сходы и референдумы, так и с помощью органов местного самоуправления.
Местное самоуправление является одной из основных форм организации общественной жизни,
которая на протяжении исторического развития не теряла своей актуальности, воплощая в себе идеалы
демократического строя [2, с. 6]. С решением многочисленных вопросов на относительно небольшой
территории наиболее эффективно можно справляться находясь в непосредственной близости к повседневным проблемам, выражающимся в удовлетворении потребностей граждан, обеспечении рабочими
местами, социально-экономической инфраструктурой, а так же в сохранении окружающей среды.
Самоорганизация общества это сложный, многогранный процесс, который обладает рядом отличительных особенностей, которые непосредственно влияют на её сущность. Местное самоуправление это
такой уровень, где происходит развитие общественных отношений, обеспечивается распространение
властных полномочий по всей территории государства, оставляя за центром право контролировать и координировать деятельность местных органов власти. Через местное самоуправление происходит непосредственное выстраивание взаимоотношений между государством и обществом, поиск точек соприкосновения взаимных интересов, представляя для граждан реальную возможность к самоорганизации и развитию публичной власти. Наличие местного самоуправления в государстве это гарантия населению на
его право влиять на социально-экономические процессы, а так же на то, что интересы граждан будут
учитываться при решении задач, связанных с жизнедеятельностью населения.
В Конституции Российской Федерации местное самоуправление "обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью" [3]. В Европейской хартии о местном самоуправлении, принятой Советом Европы в
1985 году можно найти более подробное и развернутое определение данного понятия. Так, согласно
Страсбургскому решению под местным самоуправлением следует понимать такие права и реальную способность органов местного самоуправления, которые позволяют регламентировать большую часть всех
публичных дел территории, а так же управлять ими в интересах местного населения в рамках закона и
под свою ответственность [4]. Опираясь на предложенное понимание местного самоуправления можно
сделать вывод, что на уровне территории, задачи и возникающие проблемы должны решаться самостоятельно, через волеизъявление граждан, что накладывает полную ответственность за принимаемые решения, при этом роль государства в этом случае сводится к созданию всех необходимых условий для организации местного самоуправления. Такая позиция отражена и в Федеральном законе от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее Федеральный закон № 131), когда самоорганизация осуществляется народом в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами федерального, регионального и местного уровней власти, непосредственно самостоятельно или через органы местного самоуправления, учитывая исторические и иные местные традиции [5].
Социально-экономическое развитие экономики территории опирается на демократизацию государственного управления [7], как базовое условие, а так же на наличие эффективных институтов власти,
в числе которых свою важную роль играет местное самоуправление. В связи с этим возникает вопрос
создания благоприятных условий для развития самоорганизации на местном уровне, для возможности
решения социальных и экономических проблем муниципалитетов. Местное самоуправление в современной России испытывает некоторые трудности, что связано и с тем, что на протяжении длительного исторического периода самоорганизация являлась одной из форм государственного управления делами тер-
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ритории, и с ограничениями, которые образовались в ходе реформ местного самоуправления, когда на
муниципалитеты были возложены большие функции по устройству жизнедеятельности населения, которые не обеспечивались полномочиями, финансовой базой и другими материально-техническими ресурсами. К числу проблем можно отнести и отсутствие четкой гражданской позиции населения в желании
управлять муниципалитетом. Для того, чтобы разобраться в природе этих проблем, необходимо рассмотреть права и полномочия органов местного самоуправления, которые устанавливаются и регулируются
на законодательном уровне.
Местные органы самоуправления, являясь институтом власти, имеют право принимать обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами решения. Такое право является одним из
основных, а невыполнение установленных муниципальных нормативно-правовых актов влечет за собой
определенную административную ответственность. Права муниципалитетов распространяются и на
удовлетворение потребностей местных жителей. Однако, для этого необходимы определенные финансовые ресурсы, которые должны быть в самостоятельном распоряжении муниципальных органов власти. В
научных трудах можно встретить исследования, направленные на поиск необходимых условий для осуществления муниципалитетами своих реальных задач в обеспечении самоорганизации. Так, Л.А. Велихов утверждает, что местные вопросы невозможно решать без наличия прав муниципалитета как юридического лица, единоличного распоряжение муниципальным имуществом, в том числе управления предприятиями и организациями, прав на установление местных налогов и сборов, влияния на установление
цен на местную продукцию, а так же принудительного отчуждения частной собственности. Безусловно, в
современных рыночных условиях ведения хозяйства, многие права, о которых пишет Л.А. Велихов, не
могут быть осуществлены на практике и не целесообразны, так как, например, установление цен на продукцию не может находиться в руках органов власти, а должно подчиняться свободным экономическим
законом. Принудительный выкуп частного имущества также может негативно отразиться на экономическом климате территории, представая перед собственниками или инвесторами фактором риска. Однако,
возможность установления местных налоговых тарифов, помимо установленных земельного налога, налога на имущество физических лиц и торговых сборов, значительно бы укрепило материальнотехническую и финансовую базу местного самоуправления, но Федеральный закон № 131 запрещает это.
Что касается права распоряжения имуществом муниципального образования, здесь так же государством
установлен ряд ограничений.
Публичная собственность, формой которой является муниципальная собственность, предстает в
виде средства социальной защиты населения, проживающего на территории муниципального образования. Такая собственность позволяет выполнять обязанности перед гражданами, удовлетворять их социальные потребности, а также обеспечивать достойное существование незащищенных групп населения. В
качестве выполнения поставленных задач Федеральным законом №131 установлено, что в состав муниципальной собственности должны входить средства муниципального бюджета и местные внебюджетные
фонды, имущество органов местного самоуправления, муниципальные природные ресурсы, организации
и учреждения, местные финансово-кредитные организации, жилищный фонд, учреждения образования,
здравоохранения, культуры и спорта и иное недвижимое имущество. Такой набор муниципальной собственности является одной из основных причин чрезмерного расходования средств местных бюджетов,
которые не покрываются за счет средств, получаемых от использования муниципальной собственности,
что в большинстве случаев делает её нерентабельной.
В сложившихся условиях муниципалитеты ведут собственную экономическую и хозяйственную
деятельность, с учетом того, что муниципальное хозяйство можно понимать и как некоторую совокупность частных хозяйств на территории города, и как определенную инфраструктуру, обеспечивающую
городское благоустройство, и как деятельность, направленную на удовлетворение коллективных потребностей населения [1, с. 132]. Очень важно, что ведение муниципального хозяйства так же не преследует
целью получение коммерческой выгоды, а результатами ведения такого хозяйства пользуются все граждане муниципалитета.
Большое количество задач местного значения, стоящих перед муниципалитетами, не подкреплены финансовым обеспечением в виде доходов местного бюджета, которых зачастую не хватает, это вызывает дисбаланс между обязательствами муниципальных органов самоуправления и доходными возможностями. Местный бюджет, которым обладает каждый муниципалитет, это форма образования и
расходования финансовых средств, которые предназначены для денежного обеспечения решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий. При этом, обеспечение воспроизводства в пределах муниципалитета выступает в роли основной экономической функции органов самоуправления, для чего нужны значительные финансовые ресурсы. Реформирование местного самоуправления привело к расширению социальных обязанностей муниципалитетов, но перераспределения финансов в пользу территорий не произошло. Возможность самостоятельного формирования местного бюджета не решило проблему дотационности муниципалитетов, так как по прежнему они находятся практиче-
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ски в полной зависимости от вышестоящих уровней власти [6, с. 26]. Законодательно установленные отчисления из регионального и федерального бюджета составляют большую часть собственных доходов
муниципалитета, но таких регулирующих отчислений недостаточно. В сложившейся ситуации муниципалитетам становится проблематично проводить собственную социально-экономическую политику, призванную решать конкретные проблемы, что особенно важно для России с её обширными территориями,
резко отличающимися характером развития.
Учитывая внутренний опыт и практику зарубежных стран, можно отметить, что необходимо
создавать условия для роста источников доходов муниципалитетов, чтобы доля местного самоуправления в консолидированном бюджете государства составляла не менее 25%, для выполнения целей, возложенных на муниципалитеты. Наличие устойчивой финансовой базы позволит местному самоуправлению
стать тем эффективным механизмом удовлетворения потребностей населения, которым должен быть в
действительности.
Помимо обеспечения материально-технической и финансовой базы местного самоуправления
существует проблема, заключающаяся в общем выстраивании взаимоотношений между муниципалитетами и органами государственной власти. Централизованная вертикаль управления не может в должной
степени воспринимать самостоятельность местных органов власти, которые при всех формальных свободах должны находиться в прямом подчинении государству. Всё это приводит к тому, что инициатива
исходит от государственных органов власти, которым не всегда известны внутренние потребности территорий, что приводит к различного рода противоречиям. Более того, муниципалитеты не могут решать
возникающие проблемы без поддержки вышестоящих органов власти. К тому же, государственный политический курс не всегда может соответствовать ожиданиям и требованиям населения, проживающего
внутри муниципалитета. Исторически сложившиеся социокультурные, национальные и другие связи на
территории, непосредственно влияют на предпочтения граждан, которые вправе выбирать в качестве
органов местного самоуправления тех, кого считают нужным, с идеалами, в том числе, отличающимися
от общегосударственных. Это так же способствует возникновению проблем во взаимодействии с вышестоящими органами власти.
Местное самоуправление, являясь связующим звеном между населением и государством на микроуровне, призванное создавать возможности для самоорганизации общества, на практике испытывает
затруднения в диалоге между органами местного самоуправления и гражданами. В результате волеизъявления населения, формирующего органы власти муниципалитета, граждане вправе требовать выполнения социальных обязательств, гарантированных законом. Важнейшие потребности населения в образовании, здравоохранении, культуре и т.д. удовлетворяются в пределах муниципальных образований, а
значит от того, насколько качественно представлены услуги, зависит и реакция населения. При этом,
если в силу каких-то причин органы местного самоуправления не справляются с возложенными на них
обязательствами, нарастает социальная напряженность, что отрицательно сказывается на всех социально-экономических процессах территории, её привлекательности, наличие трудовых ресурсов, занятых в
местном производстве, миграционных и демографических явлениях. В связи с этим, помимо установленных законодательством задач, местное самоуправление находится в постоянном поиске путей решения
вопросов социального характера.
В современных условиях можно говорить о том, что при всей важности и необходимости, не
только отсутствие крупной материально-финансовой базы местного самоуправления является причиной
социальных и экономических проблем, возникающих в муниципалитетах. Безусловно, сохранение экономической зависимости органов местного самоуправления от вышестоящих уровней власти, без признаков некоторой автономной модели самоорганизации, не позволит муниципалитетам эффективно
функционировать, так как любая деятельность должна быть обеспечена экономически. При этом, также
необходима грамотная и последовательная работа местных органов власти в налаживании диалога между
федеральными и региональными центрами. Местное самоуправление должно осуществляться при поддержке населения, его одобрения и заинтересованности, когда территория будет являться благоприятной
для проживания, а значит и для удовлетворения социальных потребностей. Сегодня реформа местного
самоуправления не завершена, но есть понимание, что от эффективного функционирования муниципалитетов, являющихся элементами всей системы хозяйствования государства, зависит возможность решения
общенациональных проблем.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЁНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ECONOMIC VALUATION OF RESTORING OF URBAN GREENERY THAT HAVE SUFFERED
FROM PESTS
В статье рассматриваются финансово-экономические аспекты поддержания целостности зелёных насаждений в условиях современного города. Одним из факторов, наносящих серьёзный вред городским растениям являются насекомые-вредители. В последние годы на территорию европейской
части России проник и быстро распространился новый инвазивный вредитель конского каштана, что
поставило под угрозу само существование этого достаточно распространённого и определяющего
внешний облик многих городов растения. Путей решения этой проблемы имеется довольно много - от
замены пострадавших деревьев другими, более устойчивыми к вредителям, до применения инсектицидов
и естественных биологических врагов соответствующих вредителей. Однако каждый метод обладает
рядом недостатков, в результате чего при выборе того или иного метода экономические факторы оказываются тесно переплетены с экологическими, эстетическими, а также с проблемами безопасности.
The article describe the financial and economic aspects of maintaining the integrity of greenery in a
modern city. One of the factors that cause serious damage to the city's plants are pests. In recent years, the territory of the European part of Russia entered and quickly spread new invasive pest of horse chestnut, which even
threatened to existence of this plant. Horse chestnut is a very widespread and determining the landscape of many
cities. There is quite a lot ways to solve this problem - from the replacement of affected trees by other species,
more resistant to pests, to the use of biological insecticides and natural enemies of pests appropriate. However,
each method has some defects, resulting in the selection of a method the economic factors are mixed with environmental, aesthetic, and safety problems.
Ключевые слова: общественные блага, защита растений, зелёные насаждения, охридский минёр, конский каштан, местные бюджеты, инсектициды, вредители.
Keywords: public goods, protection of plants, greenery, cameraria ohridella, horse-chestnut, local
budgets, insecticides, pests.
Введение.
Качество жизни в современном городе определяется множеством факторов, заметную роль в
числе которых, помимо прочего, играет степень развитости инфраструктуры общественных благ. К числу последних обычно относят общественный порядок, качество и разветвлённость дорожной сети и
транспортных систем, чистоту территорий общего пользования, наличие мест отдыха и достопримечательностей, а также совокупность зелёных насаждений, количественные и качественные параметры которых во многом детерминируют эстетическое восприятие урбанизированной территории.
Совокупность разнообразной зелени в городской черте создаёт определённый противовес индустриальным сооружениям и многоэтажной застройке спальных районов. Насаждения, располагающиеся
на улицах и бульварах, образующие парки, лесопарки, лесополосы, сады и скверы выполняют множество
функций [7]:
‒
снижение запылённости и загазованности;
‒
ветрозащитная функция (а также формирование воздушных потоков);
‒
фитонцидное действие (уничтожение болезнетворных бактерий);
‒
воздействие на тепловой режим и уровень влажности (эта функция становится особенно актуальна в
жаркую погоду);
‒
снижения уровня шума от транспортных магистралей;
‒
декоративно-планировочная функция (создание ландшафта, зон отдыха и т.п.).
Ввиду всего перечисленного неудивительно, что муниципальные образования вынуждены уделять немало внимания высаживанию и поддержанию в приемлемом состоянии деревьев, кустарников,
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газонов и клумб, а общественные организации, как правило, контролируют эту сторону их деятельности
довольно пристально. Эта деятельность обычно не привлекает к себе большого внимания, однако появление факторов, наносящих различной степени вред зелёным насаждениям, либо приводящих к их массовой гибели, как правило актуализирует весь комплекс возникающих в этой области проблем. Возникает осознанная необходимость устранения последствий действия указанных факторов, поиска необходимых для этого ресурсов, а также разработки мероприятий по недопущению подобного развития событий
в дальнейшем.
Методика.
Поскольку методы восстановления зелёных насаждений, пострадавших от вредителей, которые
являются предметом данного исследования, достаточно разнообразны, требуется их систематизация и
классификация. Эффективность того или иного метода часто зависит от особенностей конкретной ситуации, а оценка результатов его применения носит во многом субъективный характер. По этой причине
сравнительный анализ различных методов, включающий сопоставление связанных с ними затрат и результатов сталкивается с определёнными трудностями в получении объективной картины. Поэтому для
получения адекватного представления о преимуществах и недостатках различных методов необходимо
учитывать также и имеющийся опыт их использования.
Основная часть.
C финансовой точки зрения, процессы планового озеленения не являются обременительными
для местных бюджетов средних и крупных городов. Например, при высадке новых деревьев, возникают
лишь небольшие однократные расходы, связанные с закупкой саженцев и оплатой труда, - и в дальнейшем дерево может десятилетиями не требовать практически никакого финансового участия в своей жизнедеятельности. Однако, нередко могут возникать различные форс-мажорные ситуации. Экстремальные
погодные условия, кислотные осадки, пожары, нашествия вредителей могут приводить к быстрому уничтожению большого количества зелёных насаждений. В таких случаях муниципальные образования сталкиваются с необходимостью восстановления значительных объёмов зелёных массивов, а это связано уже
с вполне ощутимой (а главное - дополнительной) финансовой нагрузкой.
Именно такая ситуация в последние годы возникла в связи с активным распространением вредителей, поражающих одну из наиболее известных на юге европейской части России и Северном Кавказе
пород деревьев - конского каштана (Aésculus). Это растение хоть и не относится к числу наиболее распространённых [6], во многом определяет облик многих российских и европейских городов, украшая,
особенно в период цветения, многие центральные улицы, проспекты и бульвары, а также площади и парковые зоны. Для некоторых городов каштан является символом и присутствует на геральдических знаках
[5]. Конский каштан обыкновенный - изящное дерево высотой до 30 метров с низко опущенной раскидистой широкоовальной куполообразной кроной. Каштаны неприхотливы, хотя и достаточно чувствительны к длительным сильным морозам, поэтому произрастают преимущественно в зоне умеренного или
субтропического климата.
Однако, примерно 30 лет назад конские каштаны столкнулись с серьёзной угрозой. Появился новый тип вредителя - каштановая минирующая моль или охридский минёр (Cameraria ohridella), впоследствии оказавшийся крайне опасным и ставящим под угрозу само существование этого вида деревьев [2,
c. 34-35].
Вообще, минёры - это такие насекомые, которые живут внутри растений и проделывают в них
ходы, которые называют минами (слово "мина" имеет устаревшее значение - подкоп). Каштановая минирующая моль, как и другие представители семейства молей-пестрянок в течение жизни многократно меняет форму и образ жизни, проходя стадии имаго, различных форм гусениц (биологи выделяют шесть их
возрастов) и куколок. При этом гусеницы разных возрастов питаются различными тканями листа от растительных соков до непосредственно листовой ткани. На заключительной стадии своего развития гусеница уже не питается, а занимается плетением кокона.
Деятельность гусениц приводит к возникновению на листьях жёлтых или коричневых следов
(это и есть мины), количество которых может исчисляться сотнями на каждом листе. Гусеницы могут
доходить до границ с соседними минами, и таким образом мины сливаются. Если в листе обитает большое количество гусениц, то лист из-за них целиком лишается зелёной массы, становится бурым и вянет,
и уже в конце (а иногда и середине) лета с деревьев опадают вялые листья. Таким образом, опадение листвы происходит на 2-3 месяца раньше, чем это происходило бы со здоровыми растениями.
Впервые представители каштановой минирующей моли были обнаружены в 1984 году в окрестностях Охридского озера в Македонии, а в 1986 году были описаны энтомологами как новый вид. После
этого минёр начал постепенное распространение на север. За несколько лет Cameraria ohridella заселила
территорию Хорватии, Венгрии и Румынии.
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Второй очаг охридского минёра был обнаружен в 1989 году возле австрийского города Линц.
После этого данный вид моли стал стремительно распространяться и уже к 1994 году достиг Чехии и
Германии.
В Польше впервые была отмечена в 1998 году в Нижней Силезии и за пять лет расселилась по
всей стране. Скорость расширения ареала в Польше составила 100 км в год.
В 2002 году каштановая минирующая моль была отмечена в Швеции, Дании и Великобритании.
В 2003 году вредитель впервые замечен в России - в Калининградской области. В 2006 году вид отмечен
на юге Финляндии в городе Ханко, куда был, видимо, занесён на паромах из Германии. В 2007 году моль
впервые отмечена в Литве, затем в Латвии (Лиепая) и Эстонии (Тарту) [4, c. 14-16].
В московском регионе охридский минёр был замечен в 2005 году. Скорее всего, попал он туда в
результате импорта посадочного материала из европейских стран [3, c. 43-46]. К лету 2008 года охридский минер уже освоил посадки каштана в западных районах Ростовской области и на большей части
территории Белгородской области. В следующем году Cameraria ohridella продолжила распространение
по европейской территории России и была обнаружена в Курской, Брянской и Орловской областях. На
Северном Кавказе - в Краснодарском и Ставропольском краях - вредитель впервые был обнаружен ещё
через год, в 2010-м, а к 2014 году последствия жизнедеятельности вредителя можно было наблюдать в
большинстве городов этих регионов.
Охридский минёр наносит настолько серьёзный вред посадкам обыкновенного конского каштана, что, например, в некоторых районах Германии ставят под вопрос целесообразность дальнейшего
культивирования этого дерева в городах. Наносимый гусеницами вред выражается в том, что повреждённые кроны каштана не обеспечивают деревьям достаточного накопления питательных веществ - зимой это ведёт к их вымерзанию. В случае, если не происходит полного вымерзания, сильно повреждённые деревья весной плохо распускаются, отдельные ветви усыхают. На ослабленных деревьях, как правило, поселяются другие вредители, повреждающие листья, побеги, стволы, а также развиваются грибные инфекции.
Вследствие повреждения молью каштаны теряют естественный декоративный облик. Если каштаны поражаются молью несколько лет подряд, то они, как правило, гибнут. Однако, даже если они выживают, эстетический ущерб настолько серьёзен, что во многих случаях муниципалитеты вынуждены
принимать меры по замене обыкновенного конского каштана на другие, более устойчивые к вредителям
формы каштанов или другие виды деревья. Так, например, на улице Дзержинского в Ставрополе весной
2015 года повреждённые каштаны были удалены и заменены липами [1]. Однако, когда речь идёт не об
отдельно взятой улице или аллее, а о масштабах крупного города, в котором каштан распространён, такая замена обходится в достаточно крупные суммы. Например, замена 80% каштанов в Берлине обошлась приблизительно в €300 млн [8, с. 44-49].
Разумеется, замена каштанов другими растениями является тем самым последним методом решения проблемы, которого по возможности хотелось бы избежать. Однако опыт борьбы с каштановой
минирующей молью свидетельствует о том, что на данный момент ещё не разработано достаточно эффективной и в то же время приемлемой в финансовом отношении методики. Наиболее доступными и
применяемыми методами является, с одной стороны, своевременный сбор и уничтожение опавшей листвы, а с другой - применение инсектицидов [4, c. 74-79].
Уборка листвы позволяет уничтожить значительное количество куколок вредителя, поскольку
пережить зиму они могут именно в опавших листьях. Однако, следует учитывать, что уборка опавших
листьев дает эффект только в том случае, если листва вывозится из мест произрастания каштанов и подвергается последующему сжиганию или компостированию.
По крайней мере, убранная листва должны располагаться на значительном (более 100 метров)
расстоянии от деревьев. Неэффективна и частичная уборка листвы, так как наличие всего одного заселенного каштановой молью дерева расположенного, например, на недоступной территории (или территории, находящейся в частной собственности) может свести на нет результаты уборки листвы возле остальных расположенных вблизи деревьев. Однако больших дополнительных затрат этот метод не требует и несмотря на свою неполную эффективность, может с успехом использоваться для профилактики и
кратковременного контроля популяции вредителя. Стоит также добавить, что уборка листвы способствует удалению источника грибковых заболеваний каштанов, а её чередование с использованием инсектицидов уменьшает вероятность возникновения поколений моли, устойчивых к определенным химическим
препаратам.
Что же касается инсектицидов, специалистами предлагаются разнообразные методики их использования. Это касается как самих препаратов, используемых против гусениц и имаго, так и способов
обработки ими деревьев. К числу последних относится:
‒
опрыскивание кроны;
‒
инъектирование каштанов;
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полив стволов растворами пестицидов;
использование инсектицидов в феромонных ловушках;
‒
наложение пластырей с препаратами на стволы.
В целом современные инсектициды (димилин, инсегар, карате, люфокс фестак и др.) справляются с задачей уничтожения вредителей достаточно эффективно. Однако их широкое применение имеет два
существенных недостатка. Во-первых, использование умеренно токсичных веществ в городской зоне
представляет определённую опасность как для экологических систем, так и для здоровья людей. Некоторые из них к тому же обладают резким запахом. Вторая проблема связана с финансами. Несмотря на то,
что большинство инсектицидов производится как раз в Ставропольском крае, стоимость обработки одного дерева составляет около 1000 рублей на одно дерево. С учётом того, что в местных бюджетах суммы
расходов, выделяемых на восстановление лесного хозяйства, редко превышают 10 рублей на 1 жителя это достаточно дорого, хотя если речь идёт о сохранении посадок каштана на небольшой территории
(например, одной из центральных улиц города) - эти затраты можно считать обоснованными.
Ещё одним возможным направлением борьбы с вредителями, является культивация их естественных биологических врагов (энтомофагов, паразитов, хищных членистоногих и птиц). Однако, несмотря на то что, например, синицы, муравьи и кузнечики, как показали исследования, могут питаться
личинками охридского минёра, сведений об эффективном использовании этого метода пока что нет.
Выводы.
Таким образом, борьба с вредителями конского каштана обыкновенного в городских условиях на
сегодняшний день представляет определённую сложность. Несмотря на многообразие способов решения
проблемы, каждый из них имеет определённые недостатки, связанные либо с высокой затратностью, либо с чрезмерной опасностью, либо с низкой эффективностью. Проведённый анализ, однако, позволяет
сделать следующие рекомендации:
‒
использование инсектицидов и прочих токсичных веществ целесообразно только в локальных зонах
- там, где сохранение каштанов обусловлено эстетическими причинами;
‒
уборка опавшей листвы может быть эффективна в крупных лесопарковых зонах, в которых отсутствуют недоступные (для полноценной уборки) по какой-либо причине участки;
‒
в случае широкомасштабного и запущенного поражения городских каштанов вредителями целесообразным является их удаление и замена другими, устойчивыми к минёрам видами каштанов или другими деревьями.
‒
‒
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГОВЫХ УСИЛИЙ РЕГИОНОВ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
SECTORAL FEATURES OF TAX EFFORTS OF NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT’S
REGIONS
Статья посвящена развернутому экономико-статистическому исследованию отраслевой компоненты изменения налоговых усилий субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По результатам детерминированного факторного анализа выявлена роль структурных экономических и административных факторов в снижении налоговых усилий регионов, а также обоснованы практические направления и перспективы их активизации.
The article is devoted to a detailed economic and statistical research of sectoral component changes in
tax effort of the North Caucasus Federal District. According to the results of a deterministic factor analysis the
role of the structural economic and administrative factors in the reduction of tax efforts between regions is revealed, as well as practical directions and prospects of their activation are substantiated.
Ключевые слова: налоговые доходы; налоговые усилия; валовой региональный продукт (ВРП);
отраслевое налоговое бремя; отраслевая структура ВРП; фискальная дисциплина; детерминированный
факторный анализ; метод цепных подстановок.
Keywords: tax revenues; tax effort; gross regional product (GRP); sectoral tax burden; the branch
structure of GRP; fiscal discipline; deterministic factor analysis; method of chain substitutions.
Территориальный аспект совершенствования налоговых отношений в федеративном государстве
определяется необходимостью сокращения региональных диспропорций в эффективности мобилизации
доходов бюджетов различных уровней. Решение данной проблемы в мировой финансовой науке реализуется посредством исследования налоговых усилий территориальных субъектов и их развернутого анализа с использованием экономико-математических и статистических методов и моделей. Для Российской
Федерации проблематика активизации налоговых усилий является особенно острой в условиях экономической нестабильности, инициирующей как сокращение доходов бюджетов, так и необходимость более
масштабного перемещения финансовых ресурсов на мезоуровень общественной структуры. В свою очередь, регионы Северо-Кавказского федерального округа традиционно характеризуются не только недостаточным фискальным потенциалом, но и слабой результативностью его реализации в доходах бюджета
[1, с. 56], что также способствует актуализации рассматриваемых в настоящей статье вопросов.
Современная методология исследования налоговых усилий предполагает компаративистику
фактических показателей налогового бремени с некими средними значениями, идентифицированными в
условиях функционирования репрезентативной налоговой системы [2, с. 689-690]. В нашем случае "усреднение" базы сравнения целесообразно осуществлять посредством использования различных индикаторов налоговых изъятий, рассчитанных в целом по всем субъектам Российской Федерации.
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Так, тривиальное сопоставление значений фактических налоговых поступлений в процентах к
ВРП в регионах СКФО со среднероссийским уровнем, представленное для ситуации 2014 года на рисунке 1, дает основания для констатации выраженного "отставания" исследуемых территориальных образований в области эффективной финансовых ресурсов в бюджетную систему страны. Количественно это
выражается в вариации наблюдаемого показателя в пределах от 4,95% ВРП в республике Дагестан до
13,36% ВРП в Ставропольском крае при среднем по России значении 21,51 % ВРП.

Рисунок 1 - Фактическое налоговое бремя в субъектах СКФО и РФ в среднем по сумме регионов,
2014 год, % ВРП (Источник: рассчитано автором по [3], [4])
Налоговые усилия регионов, определяемые нами как деятельность субфедеральных органов власти по трансформации налогового потенциала, локализованного в пределах подведомственной им территории, в фактические доходы бюджетов различных уровней, могут быть исследованы под различными
углами зрения. К недостаточно разработанным в современной теории и практике аспектам относится их
отраслевая декомпозиция, реализация которой посредством ex post анализа в рамках традиционной статистической классификации ОКВЭД не только расширяет горизонты дескриптивной характеристики
специфики функционирования налоговых отношений в субъекте федерации, но и задает новые векторы
экономической и фискальной политики по оптимизации налоговой "продуктивности" отдельных секторов экономики.
Исходным этапом изучения отраслевой составляющей налоговых усилий является сопоставительный вертикальный анализ фактических налоговых поступлений в отдельных регионах и РФ в целом
в разрезе отдельных секторов народного хозяйства. Это позволяет идентифицировать сложившиеся фискально-экономические пропорции народнохозяйственного комплекса и сформировать исходную эмпирическую базу их "разложения" на факторы частного порядка. Отраслевая структура совокупных налоговых доходов в регионах СКФО и РФ, рассчитанная на основе форм отчетности налоговых органов [3],
представлена в таблице 1.
Общероссийская композиция налоговых поступлений отличается слабой отраслевой диверсификацией: на долю секторов "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства" приходится около 50% доходов бюджетов, сферы торговли и операций с недвижимостью обеспечивают еще
около 20%. Таким образом, четыре вышеназванные отрасли формируют более 70% совокупных налоговых доходов в государственном масштабе, однако их роль в генерировании бюджетных ресурсов в субъектах СКФО существенно меньше.
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Таблица 1 - Отраслевая структура совокупных налоговых поступлений в регионах СКФО и РФ в
целом, 2014 год, %*
Отрасль по ОКВЭД
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

Субъекты СКФО**
КБР
КЧР
РСО

ЧР

СК

РФ в
целом

0,70
-0,01
0,48
17,70

0,34
0,00
32,53
1,58

4,88
0,03
7,24
16,47

0,53
0,09
30,86
18,72

11,47
4,16

8,51
7,05

-3,39
1,69

7,71
7,00

3,02
4,98

6,67
0,61
3,49
3,85

12,49
0,43
4,71
5,54

9,33
0,78
3,45
3,55

3,16
0,10
4,79
2,50

15,49
0,53
9,21
4,09

10,96
0,65
6,42
4,89

2,84

6,18

4,97

9,94

2,86

9,12

10,43

21,10
9,98

36,02
12,04

16,29
7,44

18,26
6,41

23,57
6,47

36,34
11,69

6,92
4,51

2,99
2,23

6,60

7,93

6,27

4,70

6,46

4,13

5,57

1,79

2,34

3,25

1,89

1,53

2,01

1,70

1,23

1,45

РД

РИ

-0,12
0,07
5,27
20,81

0,54
0,00
10,50
1,23

1,60
0,01
0,21
34,72

1,85
0,01
4,89
18,58

6,94
5,50

4,38
9,89

8,44
2,35

7,13
0,16
7,88
3,46

4,06
0,17
3,91
3,22

2,88

*Источник: расчеты автора на основе официальной отчетности ФНС России.
**Здесь и далее в таблицах: РД - Республика Дагестан, РИ - Республика Ингушетия, КБР - Кабардино-Балкарская республика, КЧР
- Карачаево-Черкесская республика, РСО - Республика Северная Осетия, ЧР - Чеченская Республика, СК - Ставропольский край

Отраслевая структура налоговых поступлений в регионах СКФО значительно отличается от
среднероссийских пропорций как по общему уровню диверсификации, так и по роли отдельных сфер
народного хозяйства. В первую очередь, это касается сектора "Добыча полезных ископаемых", удельный
вес которого в структуре налоговых поступлений колеблется от 0,48% в Республике Северная Осетия до
10,5% в Республике Ингушетия, достигая среднероссийского значения за счет нефтяной составляющей
лишь в Чеченской республике. Крайне низкий уровень "присутствия" промышленности в структуре налоговых поступлений наблюдается в деиндустриализованных мезоэкономиках Чеченской республики и
Ингушетии (1,23% и 1,58% соответственно).
Важной особенностью секторальной композиции налоговых доходов в субъектах СКФО является выраженная доминанта отрасли "Государственное управление и обеспечение военной безопасности",
вклад которой в совокупные налоговые доходы колеблется от 6,92% в Ставропольском крае до 36,34% в
Чеченской республике. Симптоматично, что в четырех субъектах округа деятельность в указанной сфере
является абсолютным лидером по генерированию налоговых обязательств, а будучи учтенной совместно
с услугами в области образования и здравоохранения (формируя таким образом третичный сектор нерыночных услуг), обеспечивает от 30% общих фискальных доходов в Карачаево-Черкесской и КабардиноБалкарской республиках до 52,16% и 56,0% в Чеченской республике и республике Ингушетия соответственно.
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Таблица 2 - Фактическое отраслевое налоговое бремя (налоговые усилия) в регионах СКФО, 2014
год, % к добавленной стоимости*
Субъекты СКФО
РФ в
Отрасль по ОКВЭД
целом
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО
ЧР
СК
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
-0,04
0,52
1,02
0,91
0,38
0,35
4,22
2,31
Рыболовство, рыбоводство
3,28
3,26
8,91
Добыча полезных
ископаемых
63,01
37,78
21,68
30,93
13,35
141,23 134,19
60,29
Обрабатывающие
производства
27,66
1,23
25,44
13,24
17,36
4,31
18,11
22,28
Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
15,10
7,05
14,88
12,95
13,15
-13,16
18,86
16,91
Строительство
1,28
4,29
3,39
4,92
6,92
0,81
11,80
14,72
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов,
бытовых изделий
1,32
1,38
3,75
12,08
4,25
1,37
11,22
11,94
Гостиницы и рестораны
0,14
2,14
4,53
6,82
3,60
0,20
2,89
12,15
Транспорт и связь
5,80
4,43
6,85
10,14
4,36
6,31
12,71
14,31
Финансовая деятельность
165,57 196,85 200,34 262,40 296,24
184,83 176,93 202,66
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
5,31
6,20
18,36
8,56
23,04
4,79
19,07
18,77
Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
социальное страхование
14,43
9,45
15,13
11,69
12,29
14,11
9,76
10,66
Образование
9,19
8,56
9,67
9,80
8,30
7,44
13,28
13,98
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
7,02
7,46
9,60
6,96
7,59
3,85
8,92
8,63
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг
5,33
7,37
13,08
8,54
9,84
6,60
10,64
20,01
*Источник: расчеты автора по [3], [4].

Что касается отраслей, представляющих коммерческие услуги (финансовая деятельность, транспорт и связь, операции с недвижимостью), то их фискальная продуктивность в большинстве субъектов
"отстает" от среднероссийских показателей как вследствие недостаточного развития указанных направлений деятельности, так и по причине низких доходов потребителей указанных услуг, что сокращает
финансовые результаты, рентабельность и налогоспособность хозяйствующих субъектов.
В целом, сложившаяся структура налоговых поступлений в первом приближении детерминируется спецификой размещения и уровнем развития производительных сил на территории страны, однако,
как будет показано далее, отраслевая дифференциация налоговых усилий характеризуется более сложным взаимодействием экономических и административных факторов, мультипликация которых формирует набор уникальных характеристик налоговых подсистем мезоуровня.
Представляется, что современная секторальная композицияа налоговых доходов в условиях
крайне низкого уровня налоговых усилий территориальных образований требует дополнительного анализа с целью выработки научно-обоснованных мероприятий по совершенствованию экономической и
налоговой политики. Для развернутого исследования отраслевой специфики формирования налоговых
усилий предлагается использовать комплексную аддитивно-мультипликативную модель регионального
налогового бремени, учитывающую его отраслевой компонент в виде соответствующих секторальных
значений налоговой нагрузки (tn) и отраслевой структуры добавленной стоимости (ωn):
t = t1 ∙ ω1 + t2 ∙ ω2 + … + tn ∙ ωn,
tn = TRn / GRPn,

(1)
(2)
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ωn = GRPn / GRP,

(3)

где TRn - налоговые платежи отрасли n, руб. (источник данных - форма 1-НОМ "Начисление и поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по видам экономической деятельности);
GRPn - ВРП отрасли n;
GRP - совокупный ВРП,
n - количество отраслей в экономике региона.
В соответствии с данной моделью территориальное отклонение в уровне налоговых усилий отдельного субъекта федерации от среднероссийских значений может быть рассчитано методом цепных
подстановок. Операциональность предлагаемого инструментария позволяет осуществлять как динамический, так и пространственный межрегиональный анализ причин вариации налоговых усилий, что, в свою
очередь, дает возможности для идентификации "узких мест" в налоговом администрировании и контроле, так и оценки сложившейся отраслевой структуры региональной экономики на предмет соответствия
фискальным потребностям территориально локализованного общественного сектора.
Предваряя апробацию представленной выше методики количественного анализа, целесообразно
провести сопоставление базовых факторных характеристик налоговых усилий, представленных в таблицах 2 и 3.
В соответствии с подходами, изложенными в научных исследованиях, современная налоговая
система налагает дифференцированные фискальные обязательства на различные сферы народного хозяйства, абсолютная и относительная размерность которых зависит от структуры затрат, динамики финансовых результатов и эффективности деятельности, а также наличию объективных возможностей по законной (и зачастую внезаконной) минимизации налоговых платежей [5, с. 72-74]. Данные таблицы 2 являются красноречивым подтверждением указанных выше тезисов, демонстрируя не только весьма существенную межотраслевую вариацию налоговой нагрузки, но и ее межрегиональную изменчивость в пределах одной отрасли.
Таблица 3 - Отраслевая структура ВРП в субъектах СКФО и РФ в целом, 2014 год, %*
Отрасль по ОКВЭД
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
*Источник: составлено автором по [6].

РД

РИ

Субъекты СКФО
КБР
КЧР
РСО

ЧР

СК

РФ в
целом

14
0,1
0,4
3,6

6,4
0
1,7
6,1

16,2
0
0,1
14,2

19,2
0
1,5
13,3

15,6
0
0,3
8,5

7,2
0
1,7
2,7

15
0,1
0,7
11,8

4,8
0,2
10,6
17,4

2,2
20,5

3,8
14,1

5,9
7,2

8,4
8

5,4
8,5

1,9
15,4

5,3
7,7

3,7
7,0

25,8
5,4
6,5
0,1

18
0,5
5,4
0,1

18,5
1,4
5,3
0,2

9,8
0,6
4,4
0,2

18,3
1,8
6,6
0,1

17,1
3,5
5,6
0,1

17,9
2,4
9,4
0,3

19,0
1,1
9,3
0,5

2,6

2,8

3,5

5,5

3,6

4,4

6,2

11,5

7
5,2

23,3
8,6

11,2
8

14,8
6,2

16
6,5

19
11,6

9,2
4,4

5,8
3,3

4,5

6,5

6,8

6,4

7,1

7,9

8,1

4,3

2,1

2,7

1,5

1,7

1,7

1,9

1,5

1,5
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В целом, анализ частных индикаторов налогового бремени в субъектах СКФО демонстрирует их
существенное отставание от средероссийских значений в ряде системообразующих отраслей. Исключительно значимый для российской экономики добывающий сектор лишь в трех регионах округа, обладающих запасами нефти и газа, обеспечивает высокий уровень фискальных изъятий, в то время как в
остальных субъектах фактическое фискальное бремя существенно ниже вследствие добычи общераспространенных полезных ископаемых, облагаемых по низким ставкам. Отставание как минимум в два и более раз от средних по стране значений наблюдается в сфере налогообложения сельского хозяйства, поскольку значительная доля производимой продукции (в максимальной степени это справедливо для животноводства) приходится на личные подсобные хозяйства, находящиеся "в тени". Исключением из описываемых тенденций является Ставропольский край, в котором эффективное развитие растениеводства
(в особенности, производство зерновых) обеспечивает более высокую рентабельность и фискальную
продуктивность.
Динамика налоговой нагрузки во вторичном секторе также не соответствует среднероссийскому
уровню: особенно ярко это проявляется в строительстве, налоговые обязательства которого варьируют от
0,81% в Чеченской республике до 11,80% в Ставропольском крае при среднем по стране значении
14,72%. Очевидно, что причины сложившегося положения кроются как в "теневизации" данного сектора
экономики, так и в активном использовании бюджетного финансирования, что способствует сокращению налогооблагаемой базы.
Нерыночный третичный сектор (государственное управление, образование и здравоохранение)
обладает ограниченным потенциалом фискальных изъятий, поскольку генерируемые им доходы представлены преимущественно налогом на доходы физических лиц, возможности роста которого, в свою
очередь, определяются инерционными показателями количества занятых и динамикой оплаты труда госслужащих. В целом, в регионах СКФО (за исключением Ставропольского края и республики Ингушетия)
сфера государственного управления обеспечивает более высокий уровень фискальных изъятий из добавленной стоимости (от 11,69% в Карачаево-Черкесской до 15,13% в Кабардино-Балкарской республике)
при среднероссийском значении 10,66%.
Основываясь на представленных расчетах, можно сделать вывод о том, что отрасли экономики,
относящиеся преимущественно к государственному сектору демонстрируют повышенный уровень фискальной дисциплины и соответственно налоговых усилий. Вместе с тем, в отраслях, функционирующих
в рамках коммерческой модели организации финансов, налоговые изъятия существенно отстают от среднероссийских. Данное утверждение касается, в первую очередь, таких традиционно значимых для экономики округа направлений, как оптовая и розничная торговля, строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Данная ситуация не может быть однозначно истолкована исключительно с позиций "теневой" составляющей и уклонения от уплаты налогов, поскольку официальная статистика свидетельствует о крайне низких финансовых результатах и большой доли убыточных хозяйствующих субъектов в СКФО.
Очевидно, что имеющая место межотраслевая неоднородность налоговых усилий базируется не
только на колебаниях налоговой нагрузки, но и на отраслевой неоднородности ВРП. Данные таблицы 3
позволяют констатировать значимое отличие структуры производимой в регионе добавленной стоимости
от наблюдаемых по стране в целом пропорций, что обусловлено как спецификой размещения производительных сил на территории регионов и наличием (а в рассматриваемом случае - отсутствием) ценных
природных ресурсов, так и исторически сложившейся специализацией.
Сохраняющийся в большинстве субъектов округа доминантный характер сельского хозяйства,
доля которого варьирует от 6,4% в Республике Ингушетия до 19,2% в Карачаево-Черкесской республике,
выступает значимым фактором лимитации налоговых усилий и сокращения доходов бюджета в силу
крайне низкого уровня налоговой нагрузки и "теневизации" данного сектора экономики.
Специфика развития производительных сил в период рыночной трансформации в большинстве
субъектов СКФО заключается в активной деиндустриализации при одновременном замещении отраслей
промышленности сферой рыночных услуг, в первую очередь торговлей, а также гипертрофированным
ростом третичного сектора государственных услуг [5, с. 72]. Указанные диспропорции детерминируют
как текущее сокращение налоговых ресурсов, так и ограничивают перспективы их увеличения в обозримом будущем без активного вмешательства федерального центра.
Таким образом, недостаточность налоговых усилий регионов СКФО определяется мультипликативным взаимодействием дифференцированных показателей фактической отраслевой налоговой нагрузки и деформированной структуры производимой добавленной стоимости. В этой связи реализация процедур детерминированного факторного анализа позволит не только разграничить "пределы" влияния
структурных и административно-экономических факторов, но и обосновать предметные мероприятия по
стимулированию налоговых усилий, персонифицированные по отношению к каждому региону округа.
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Количественная оценка влияния отдельных факторов на отклонения налоговых усилий регионов
СКФО, в том числе в разрезе ОКВЭД, представлена в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 - Расчет влияния отраслевой структуры ВРП на "отставание" налоговых усилий
регионов СКФО от среднероссийских значений, процентных пунктов ВРП*

Отрасль по ОКВЭД
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспорта, мотоциклов, бытовых
изделий
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Итого совокупное влияние структурного
фактора

∆ (ωi), п.п. ВРП
Субъекты СКФО**
КБР
КЧР
РСО

РД

РИ

ЧР

СК

0,00
6,43
3,82

-0,01
0,00
3,36
0,14

-0,12
0,00
2,28
0,81

-0,13
0,00
2,81
0,54

-0,04
0,00
1,38
1,55

-0,01
0,00
12,57
0,63

-0,43
0,00
13,28
1,01

0,23
-0,17

-0,01
-0,30

-0,33
-0,01

-0,61
-0,05

-0,22
-0,10

-0,07

-0,30
-0,08

-0,09
-0,01
0,16
0,66

0,01
0,01
0,17
0,79

0,02
-0,01
0,27
0,60

1,11
0,03
0,50
0,79

0,03
-0,03
0,12
1,18

0,03
0,00
0,23
0,74

0,12
-0,04
-0,01
0,35

0,47

0,54

1,47

0,51

1,82

0,34

1,01

-0,17
-0,17

-1,65
-0,45

-0,82
-0,45

-1,05
-0,28

-1,25
-0,27

-1,86
-0,62

-0,33
-0,15

-0,01

-0,16

-0,24

-0,15

-0,21

-0,14

-0,34

-0,03

-0,09

0,00

-0,02

-0,02

-0,03

0,00

11,11

2,35

3,48

4,01

3,93

11,81

14,10

*Источник: расчеты автора.

В соответствии с результатами таблицы 4 наиболее выраженное воздействие структурного фактора проявляется через отрасль "Добыча полезных ископаемых", увеличение доли которой до среднероссийских значений могло бы при прочих равных условиях повысить налоговые усилия субъектов СКФО
на следующие величины: от 1,38 п.п. ВРП в республике Северная Осетия до 13,28 п.п. ВВП в Ставропольском крае. Учитывая объективную невозможность наращивания данного сектора в структуре ВРП,
целесообразно обратить внимание на отрасли промышленности, финансовую деятельность и операции с
недвижимым имуществом.
Согласно данным таблицы 5, во всех регионах СКФО за исключением Ставропольского края
фактор недостаточной отраслевой налоговой нагрузки оказывает негативное влияние на динамику налоговых усилий, составляя в количественном выражении от 1,26 п.п. ВРП в Чеченской республике до 12,25
п.п. ВРП в республике Ингушетия. Наиболее существенные и возможные к использованию резервы (без
учета добывающего сектора) целесообразно задействовать в секторах оптовой и розничной торговли (от
0,14% ВРП до 2,02% ВРП), обрабатывающих производств (от 0,73% ВРП до 3,66% ВРП), а также операций с недвижимостью (от 1,17% ВРП до 1,55% ВРП).
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Таблица 5 - Расчет влияния фактической отраслевой налоговой нагрузки на "отставание"
налоговых усилий регионов СКФО от среднероссийских значений, процентных пунктов ВРП*

РД

РИ

∆ (ti), п.п. ВРП
Субъекты СКФО**
КБР
КЧР
РСО

0,11
0,01
-0,29
-0,94

0,09
0,02
2,39
3,66

0,06
0,02
4,09
-0,55

0,07
0,02
3,11
1,57

0,07
0,94

0,36
0,73

0,07
0,79

2,02
0,13
0,79
0,19

2,01
0,11
0,92
0,03

1,55

Отрасль по ОКВЭД
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспорта, мотоциклов, бытовых
изделий
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Итого совокупное влияние структурного
фактора

ЧР

СК

0,09
0,02
4,98
0,86

0,09
0,02
-8,58
3,13

-0,09
0,02
-7,83
0,73

0,15
0,69

0,14
0,55

0,63
0,97

-0,07
0,20

1,56
0,08
0,69
0,01

-0,03
0,06
0,39
-0,30

1,46
0,09
0,92
-0,47

2,01
0,13
0,74
0,09

0,14
0,10
0,15
0,13

1,45

0,05

1,17

-0,49

1,61

-0,03

-0,22
0,16

0,07
0,18

-0,26
0,14

-0,06
0,14

-0,09
0,19

-0,20
0,22

0,05
0,02

0,07

0,05

-0,04

0,07

0,04

0,21

-0,01

0,22

0,19

0,10

0,17

0,15

0,20

0,14

4,81

12,25

6,83

7,22

8,44

1,26

-6,36

*Источник: расчеты автора.

Таблица 6 - Расчет совокупного влияния факторов на "отставание" налоговых усилий регионов
СКФО от среднероссийских значений*
Показатель
Абсолютное "отставание" налоговых
усилий субъекта СКФО от
среднероссийских значений, рассчитанное
на основе отраслевого подхода,
процентных пунктов ВРП
в том числе за счет влияния факторов:
- структурно-экономических - отраслевой
структуры ВРП, ∆ (ωi)
- административно-экономических фактической налоговой нагрузки, ∆ (ti)
Уровень относительного влияния факторов
(факторный "вклад") на изменение
результирующего показателя, %
в том числе:
- отраслевой структуры ВРП
- фактической налоговой нагрузки
*Источник: расчеты автора.

Субъекты СКФО**
КБР
КЧР
РСО

РД

РИ

ЧР

СК

15,92

14,59

10,31

11,23

12,37

13,08

7,74

11,11

2,35

3,48

4,01

3,93

11,81

14,10

4,81

12,25

6,83

7,22

8,44

1,26

-6,36

100

100

100

100

100

100

16,08
83,92

33,73
66,27

35,72
64,28

31,77
68,23

90,34
9,66

100
182,2
1
-82,21

69,79
30,21
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Проведенный факторный анализ налоговых усилий субъектов СКФО с позиции отраслевого
подхода позволяет констатировать, что низкая фискальная результативность исследуемых регионов детерминируется как неоднородностью структуры ВРП, так и существенными флуктуациями фактически
сложившейся отраслевой налоговой нагрузки в региональном разрезе, причем сила воздействия указанных факторов значительно варьирует от региона к региону.
В частности, фактор недостаточной секторальной налоговой нагрузки, свидетельствующий как о
нестабильном финансовом положении налогоплательщиков, так и о "провалах" в реализации процедур
налогового администрирования, исключительно значим в республиках Ингушетия, Северная Осетия,
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия (субъекты расположены в порядке убывания значимости
фактора). В Ставропольском крае, напротив, фактические отраслевые налоговые изъятия в первичном
секторе (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство) значительно выше, чем в среднем по России,
что при прочих равных условиях может способствовать увеличению налоговых усилий региона в среднем на 6,36 п.п. ВРП, однако нивелируется диспропорциями отраслевой структуры мезоэкономики.
Негативное влияние структурного фактора, обусловленное, в первую очередь, недостаточными
темпами индустриализации при одновременном развитии сферы государственных услуг третичного сектора (государственное управление, безопасность), наиболее отчетливо проявляется в Чеченской республике. Несбалансированность региональной экономики также является причиной крайне низких налоговых усилий в республике Дагестан, превалирующие отрасли которой (торговля, строительство, сельское
хозяйство) характеризуются значительной "теневой" составляющей.
Таким образом, необходимо констатировать, что налоговые усилия субъектов СКФО являются
недостаточными как в силу объективных причин диспропорциональности региональных экономик, доминирующие сектора которых сами по себе отличаются низкой "налогоспособностью", так и вследствие
неэффективности администрирования фискальных доходов, а также пониженным уровнем рентабельности деятельности предпринимательских субъектов. Результаты проведенного факторного анализа позволяют ранжировать исследуемые регионы в порядке значимости влияния тех или иных факторов и соответственно на научной основе идентифицировать приоритеты государственной политики, направленной
повышение уровня бюджетной обеспеченности.
Тактический аспект стимулирования налоговых усилий должен опираться на доведение уровня
налоговой нагрузки в секторах промышленности, строительства и сельского хозяйства до среднероссийских значений посредством активизации контрольно-аналитических мероприятий налоговых органов,
более интенсивного взыскания налоговой задолженности, "детеневизации" неформальной экономической деятельности.
Стратегический вектор повышения налоговых усилий регионов СКФО заключается в экстенсивном расширении "налогоемких" секторов экономики, в первую очередь, вторичного (обрабатывающие
производства) и рыночного третичного (транспорт, финансовая деятельность), что, в свою очередь,
предполагает реализацию программно-целевых проектов структурной трансформации экономики и полномасштабной институционализации хозяйственных процессов при финансовой поддержке федерального центра.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНОВ
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF THE ECONOMIC REGIONS
В статье рассмотрены основные направления оценки эффективности управления экономикой
регионов. Конкретизировано понятие регион, выделены отличительные характеристики механизмов
управления сложной системы хозяйствования территории. Определены ключевые критерии и индикаторы, оказывающие влияние на управление региональной экономикой. Обоснована роль использования
информационных технологий в определении эффективности управления, а также применения интегральных показателей, при выстраивании моделей оценки региональных экономических систем.
In article the basic directions of the evaluation of the effectiveness of the management of the economy of
the regions. Detailed concept of the region are the distinctive characteristics of the governance mechanisms of
the complex system of management of the territory. Identifies key benchmarks and indicators affecting the management of the regional economies. Substantiates the role of information technologies in determining the effectiveness of governance, as well as the application of integrated indicators and building assessment models of
regional economic systems.
Ключевые слова: эффективность, механизмы управления, экономика региона, интегральный
показатель, информационные технологии.
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Функционирование сложной социально-экономической системы региона сопряжено с действием
множества факторов, которые влияют на его состояние и результаты деятельности, ведущую роль среди
которых играет эффективность управления экономикой территории, сущность которой заключается в
понимании такого явления как "регион". Регион выступает в качестве ключевой составляющей региональной экономики как науки, где до недавнего времени предпочтением пользовался подход, когда регион представлялся в качестве экономической системы. Подтверждение этому мы можем видеть в трудах
первых ученых регионалистов, предлагающих под регионом понимать территорию, крупную по размерам и характеризующуюся однородными природными условиями, а также определенным вектором развития производительных сил, при сложившейся материально-технической базе, социальной и производственной инфраструктуре [1].
Современные авторы также отдают предпочтение экономической природе категории "регион",
который должен обеспечивать рост эффективности использования различных фондов [2, с. 330], или, как
особый субъект хозяйствования, регулировать уровень и динамику издержек организаций, функционирующих в пределах его территории, с помощью развития региональной инфраструктуры, при этом экономика региона должна функционировать на принципах самофинансирования [3, с. 80].
Другие исследователи склонны считать, что регион необходимо рассматривать в первую очередь
как территорию или часть территории страны, выделяемой наряду с конкретными экономическими признаками, такими как географическим положение, например, и структура хозяйства. Однако экономический подход должен учитывать и социальные аспекты развития региона, что способствовало изменению
понимания региона в сторону социальных характеристик. На сегодняшний день в научной теории под
регионом принято понимать определенную территорию, которая обладает едиными экономическими,
социальными, культурными и естественноисторическими признаками, а так же целостным политическим
пространством. Регион должен обладать своеобразными природными условиями, этнорелигиозным населением, с собственными бытовыми традициями, направленностью производства, распределения и обмена результатами труда, рынком труда, социальной инфраструктурой, уровнем жизни и организацией
управления [4, с. 26]. При этом, с правовой точки зрения под регионом России необходимо считать субъект Федерации.
Принимая во внимание широкий охват вопросов, которые воплощает в себя регион, можно говорить о том, что механизм управления экономикой региона это базовая составляющая общей системы
территориального управления. Такой механизм собирает в себе совокупность взаимосвязанных подсистем: управляющую, управляемую и инструментальную, образующих целостность и формирующих принципы воздействия на хозяйство региона, его социальную сферу, своей целью преследующий рост уровня
социально-экономического развития территории и непременно качества жизни населения. Всё это возлагает на органы управления различных уровней большую ответственность и ставит задачи применения
именного тех механизмов, которые требуются в каждом конкретном регионе, с учетом его особенностей.
В современных условиях ведения хозяйства не существует единого подхода к методам государственного управления, которые выстраивают единый механизм в отношении экономической системы
территории. Так, на уровне региона могут использоваться как административные, так и экономические
рычаги. Исполнительные органы государственной власти субъекта Федерации, действуя в рамках общегосударственной политики, преследуя поставленные на федеральном уровне задачи, целенаправленно
применяют административные методы управления, воздействуя на социально-экономическое развитие
территории. На практике вступают в силу объективные рыночные законы, которые корректируют региональную экономику, и существуют вне зависимости от управленческих решений органов власти. В выстраивании механизма управления экономикой, вопрос гармонизации управленческих решений и экономических закономерностей занимает одно из центральных мест. Эффективно управление должно основываться на экономических законах современной рыночной экономики, чтобы достичь высоких результатов, минимизируя негативные последствия.
Регион включает в себя множество направлений и характеристик, что делает оценку эффективности механизма его управления сложным, многосторонним процессом. Сегодня вопросы оценки эффективности регионального управления находят свое отражение в трудах многих исследователей, что вносит коррективы в существующие методы оценки и подходы, расширяя критериальную базу показателей.
На законодательном уровне также проводится работа по решению проблемы регламентирования процедур оценки, запуская процессы оценки эффективности органов власти регионов на основе специальных
показателей. Эти показали разбиты на отдельные группы, каждая из которых отражает то или иное направление деятельности управляющих подсистем, где особое внимание уделяется ведению регионального хозяйства и социальным аспектам.
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Так как регион выступает в качестве сложной социально-экономической системы, то и оценка
эффективности должна быть системной, комплексной, учитывающей известные характеристики с точки
зрения достигнутых результатов при определенном количестве ресурсов, издержек и степени достижения поставленных целей. Определение результатов на основе уровня достижения общих задач является
основой эффективности, при этом необходимо учитывать какие для этого потребовались ресурсы, возможна ли их минимизация. Вместе с тем, управление включает в себя объект и субъект, поэтому при определении эффективности обращается внимание не только на качественные или количественные изменения объекта управления, но и на конкретный вклад субъекта на пути к достижению результата. Элементы комплексной оценки взаимосвязаны и могут дополнять друг друга.
Региональное управление открыто для внешних и внутренних факторов, которые по-своему
влияют на экономику территории, которая зависит от действий органов власти и управления, что оказывает непосредственное влияние на социально-экономические показатели. Под внешними факторами,
воздействующими на региональную систему, а значит и на эффективность управления ею, можно понимать воздействие государственных органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также местных управляющих структур. Органы власти и управления различных уровней, через принимаемые ими
управленческие решения способны в разной степени влиять на структуру хозяйствования региона, социальные и другие характеристики, выступающие в качестве субъекта управления. Объект управления всегда заинтересован в эффективном функционирования субъекта, а для того чтобы обладать информацией
в данном направлении, необходимы определенные критерии и показатели, характеризующие состояние
субъекта.
Сложность процесса оценки эффективности регионального управления экономикой заставляет
обращать внимание на каждый сигнал о системе хозяйствования, выражающийся в критериях и индикаторах, исходящий от управляемой системы, что требует глубокой теоретической проработки. Учет таких
сигналов позволяет оценить на сколько эффективно происходит управление тем или иным регионом.
Критерии и индикаторы схожи по своей природе, и, под ними можно понимать стратегическое обоснование принятия управленческого решения, которое должно основываться на оценке социальноэкономических характеристик региона. При этом критерии оцениваются через характеризующие их количественные и качественные показатели.
Во всей совокупности существующих подходов критерии и индикаторы охватывают основные
аспекты социального, экономического и, на сегодняшний день приобретающий большое значение, экологического развития региона, всё то, что может повлиять на экономику региона. Это и качество жизни
населения, и сбалансированная структура экономики, и состояние окружающей среды. Так, критерии и
описывающие их показатели можно объединить в группы, которые бы позволяли рассматривать эффективность механизма управления экономикой региона с разных сторон (таблица 1).
Таблица 1 - Критерии эффективности управления экономикой региона
Группа критериев
Природно-территориальные характеристики
региона

Демографическая ситуация в регионе

Состояние основного капитала региона

Уровень инновационности региона

Показатели
Общая площадь территории, удельный вес
сельскохозяйственных
угодий,
состояние
окружающей среды, площадь лесного массива,
объем природных ресурсов.
Численность населения, естественное движение
населения, количество занятых в экономике,
обеспеченность
населения
социальной
инфраструктурой.
Общий объем основных фондов, степень износа
основного капитала, объем амортизационных
отчислений,
материальные
затраты
на
обеспечение основных фондов.
Количество
организаций,
использующих
инновации, объем затрат на инновации, темпы
обновления производства.

Представленные в таблице показатели могут быть расширены, так как региональное управление
динамичный процесс и требует постоянного совершенствования. Большинство из этих показателей можно найти в статистических справочниках и сборниках, публикуемых федеральным органом государственной статистики, что упрощает процесс оценки эффективности управления. Однако, широкий охват
показателей заставляет искать новые пути их систематизации и оценки. Современный уровень научно-
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технического прогресса способствует внедрению инновационных способов оценки эффективности
управления экономикой региона на основе неограниченного количества показателей. Актуальные информационно-аналитические инструменты способны решить проблему сбора, хранения и анализа информации об экономических процессах, происходящих в регионе, что положительно влияет на процесс
принятия управленческих решений. Вместе с тем, современные информационные технология создают
условия для обратной связи с хозяйствующим субъектами, действующими в пределах региона, а также
возможности для выстраивания собственного информационного поля органами управления.
Система управления экономикой региона тесно связана с развитием информационных инновационных технологий, которые способны влиять на рост эффективности управленческих решений через
анализ, координацию, контроль, планирование и прогнозирование системы хозяйствования территории.
Однако, методики оценки эффективности управления экономикой региона, даже с использованием информационных технологий, основываются на сравнении показателей одного региона с другим, тем самым определяются наиболее развитые регионы и те территории, чьи показатели не дотягивают до среднероссийских. В таком случае необходимо учитывать количество используемых показателей, что отражает степень полноты охватываемого процесса, способы сбора информации и соответственно её достоверности. Очень важно использование интегральных показателей при оценке сложнейших социальноэкономических процессов, охватывающих явления наиболее широко, при этом оставаясь максимально
сжатыми. Так, иерархическая декомпозиция или моделирование сложной системы из ограниченного количества крупных частей, которые по тому же принципу состоят из более мелких частей, до тех пор пока
самые простые части можно будет составить из имеющихся данных, является весьма эффективным методом построения интегральных показателей. Сложная экономическая система региона не поддается
простому описанию, поэтому, в качестве упрощения задачи, можно разделить её на более простые части,
чтобы описать их и сопоставить, при этом, каждую такую упрощенную часть можно рассматривать как
самостоятельную подсистему, что упрощает мониторинг системы хозяйствования территории. Механизм
управления экономикой региона обладает структурными характеристиками, что позволяет выстраивать
поддающуюся восприятию декомпозицию. Более того, все структурные части механизма управления
взаимосвязаны между собой и каждое их взаимодействие вызывает эффект. Качество элементов в такой
системе на различных уровнях её построения и будет сигнализировать об эффективности управления
механизмом управления экономикой региона [5, с. 174].
В силу того, что основной задачей процесса хозяйствования выступает рост показателей производства, то есть максимальное удовлетворение потребностей индивидов, оценка эффективности механизмов управления экономикой региона [6-7] может производится и на рейтинговой основе. На основе
определенных показателей, характеризующих экономику региона, ему присваивается количественная
оценка в общем рейтинге. Каждой оценке в таком рейтинге сопутствует описательная часть, где подробно расписываются все сильные и слабые стороны в системе хозяйствования региона. Рейтинговая оценка
должна производиться периодически, поэтому она может позволять наблюдать за эффективностью
управления экономикой региона в реальном времени и принимать оперативные необходимые управленческие решения.
На сегодняшний день в научной практике сложилось множество подходов к определению эффективности механизмов управления экономикой региона, в которых используются различные методы и
инструменты оценки. Многие из них заслуживают особого внимания, особенно те, которые используют
современные достижения науки в части информационных технологий. Функционирование экономики
региона описывается широким набором показателей, отследить которые достаточно сложно, при этом от
оперативного реагирования на сигналы, которые исходят от управляемой системы, во многом зависит
вектор её дальнейшего развития. Существующие методы оценки не идеальны и находятся в непрерывном процессе совершенствования, что также способствует росту эффективности управления системой
хозяйствования территории.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN THE PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP
В статье рассмотрены проблемы развития экономических отношений в системе государственно-частного партнерства в инновационной экономике. Обусловлена необходимость непосредственного участия государства в развитии инновационной сферы. В результате определены основные мероприятия развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере.
The article considers problems of development of economic relations in the public-private partnership
in the innovation economy. Due to the need for direct state involvement in the development of the innovation
sector. As a result, identify the main events of the development of public-private partnership in the innovation
sphere.
Ключевые слова: экономические отношения, государственно-частное партнерство, инновационная экономика, финансирование, совместные проекты.
Keywords: economic relations, public-private partnerships, innovative economy, funding, joint projects.
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Переход на инновационный путь развития сопровождается увеличением созидательной и регулирующей роли государства, способствующего обеспечению технологического прогресса общества.
Следовательно, государство представляет собой некий безальтернативный институт, на который возложена ответственность за выработку национальной стратегии развития и создания соответствующих механизмов ее реализации, формирования эффективных институтов развития.
Данное предположение не является противоречащим концепции рыночного развития общества,
так как согласно теории, только рынок под воздействием спроса и предложения может выработать востребованные обществом пропорции экономического развития. Здесь не предусмотрена подмена этой
рыночной функции деятельностью государства, однако оно должно выступать в качестве некоего стимулирующего звена в части создания и внедрения технических новшеств, ускоряющих процесс развития,
аккумулирования масштабных ресурсов, требуемых для реализации крупных инновационных проектов
[3, 4].
Предполагается, что процесс создания чего-то нового сопровождается определенными рисками,
связанными с невозможностью заранее предсказать результаты экспериментов и значительными затратами, понесенные в результате разработки и внедрения новой техники и технологии. Согласно статистическим данным по инновационной деятельности, получение какого-либо изобретения, приносящего
коммерческий успех, предусматривает отбор не менее сотни научно-технических идей. В результате, не
все частные компании заинтересованы в инвестировании инновационного процесса, так как они в основном ориентированы на достижение предсказуемых результатов, на получение высоких доходов и желательно в кратчайшие сроки.
Следовательно, особенность инновационной деятельности как объекта для частного инвестирования обуславливает необходимость государственного участия в инновационных процессах, что подтверждено не только теоретическими обобщениями, но и на практике многих развитых стран, что позволило им добиться значительных результатов в формировании конкурентоспособного наукоемкого производства. В результате чего объясняется важная роль государственной поддержки инновационной деятельности. В этой связи проблемы активизации инновационной деятельности и становления на этой основе наукоемкой и высокотехнологичной промышленности занимают одно из центральных мест в экономической стратегии государства.
Отметим, что реализация крупных долгосрочных инвестиционных проектов в сфере науки и
наукоемкого инновационного производства сопровождается недостатком бюджетных средств и растущими требованиями к предоставляемым им услугам, что вынуждает государство не только изыскивать и
замораживать бюджетные средства непосредственно на реализацию проектов, но и вкладывать деньги в
разработку и внедрение новых технологий для конкретного проекта. В этой связи недостаток финансовых средств провоцирует исполнительную власть сотрудничать с частным сектором экономики над
сложными инвестиционными и социальными проектами, что позволяет серьезно диверсифицировать
риски.
Во всех странах с развитой и развивающейся экономикой частный сектор практически с большим удовольствием и выгодой инвестирует часть свободных средств, вкладывает интеллектуальные активы в разработку новых технологий и продуктов в рамках проектов государственно-частного партнерства, гарантированных государством, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным в условиях
жесткой конкуренции в мировой экономике.
Вместе с тем, имеющаяся мировая практика применения механизма государственно-частного
партнерства свидетельствует, что для успешной реализации крупных инновационных инвестиционных
проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства необходимо, прежде всего,
наличие специальной законодательной базы, формируемой на основе принципов национального и международного права, что представляет собой необходимое условие для стабильного развития механизма
государственно-частного партнерства с привлечением иностранного капитала. Для успешной реализации
проектов, государственно-частного партнерства на территории страны необходимо предоставить инвестору стабильные не только экономические, но и правовые условия" деятельности, законодательно закрепить особенности разного рода договоров между государством и инвесторами, создав тем самым эффективный механизм привлечения инвестиций из частного сектора экономики [2, с. 222]. В ином случае,
по мнению В.А. Кабашкина, ожидать роста притока иностранного капитала не придется.
Создание стимулов в инвестиционной деятельности предполагает формирование соответствующей экономической базы, что позволит создать условия и возможности для достижения максимальной
рентабельности в процессе реализации инвестиционных проектов. В этой связи инвесторам необходимо
предоставлять льготы на более длительный период времени, подкрепляемые государственными гарантиями как рентабельности проекта (востребованности продукции или услуг), так и возврата вложенного
капитала. Иначе, развитие противоположной ситуации приведет к увеличению инвестиционных рисков
для частного сектора, что спровоцирует отказ от вложения средств в долгосрочные проекты, и как след-
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ствие обернется бегством частного капитала за пределы страны в поисках более рентабельных и менее
рискованных проектных инвестиций. При этом государство в обмен на предоставленные им гарантии
экономического успеха вправе потребовать от частного сектора более широких полномочий в части контроля и участия в управлении проектом.
Сложившаяся к настоящему времени система стимулирования научно-технического прогресса
носит достаточно примитивный характер в результате недостаточного бюджетного финансирования научных учреждений и низких налоговых льгот для частного бизнеса, а также отсутствием защиты наработок зарубежных консультантов и специалистов, оплачиваемых, например, за счет займов МБРР или
ЕБРР, как объекта интеллектуальной собственности. В этой связи объяснимо использование в нашей
стране не в полной мере механизма венчурного инвестирования в перспективные инновационные наукоемкие проекты, по сравнению с рубежными странами, в которых венчурному инвестированию отведена
важная роль во многих значимых направлениях технологического прогресса (Интернет, генная инженерия и т.д.).
Венчурные фонды в России действуют по своим парадоксальным закономерностям. Так, в России из 40 крупных венчурных фондов реально функционируют только 15, основу капитала которых составляют иностранные инвестиции, прежде всего, средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) [5]. Инициатива по созданию реально действующего механизма венчурного инвестирования
исходит не от российского бизнеса, а от государства. Так, в 2006 году Президент Российской Федерации
В.В. Путин дал распоряжение Минэкономразвития России и Мининформсвязи России по созданию в
стране венчурного фонда [6], однако до настоящего времени эффективность его работы находится под
вопросом.
Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах [1]. Следовательно, в условиях развития национальной экономики перспективные направления развития существующих механизмов регулирования
научно-технического прогресса в предпринимательской деятельности необходимо реализовать как гарантии государства (или муниципальных образований), что предполагает реализацию следующих мероприятий в рамках развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере:
− привлечение предпринимательскими структурами заемных средств на внедрение на объектах государственно-частного партнерства наукоемких технологий и развитие научно-технического прогресса
необходимо осуществлять при предоставлении государственных (муниципальных) гарантий;
− обязательная постановка на баланс результатов научных исследований на базе реализации инновационных и инвестиционных проектов в качестве объекта интеллектуальной собственности;
− предоставление субсидий из бюджетов всех уровней на покрытие части затрат предпринимательских
структур, понесенные в результате проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок;
− предоставление определенных полномочий предпринимательским структурам по передачи созданной научно-технической продукции в счет погашения долговых обязательств перед государством как
на федеральном, так и субфедеральном уровнях.
В этой связи заинтересованность в реализации инновационных проектов на условиях государственно-частного партнерства при участии финансовых институтов развития наблюдается со стороны всех
участников проекта.
Согласно мировому опыту, наиболее радикальные и глубокие прорывы в науке и технике, технологии и информационном обеспечении сопровождались возложением надежды бизнеса и общества на
государство, его ресурсы и институты [7-8]. Практически во всех развитых странах вмешательство государства в процесс реализации инновационной политики проявляется, прежде всего, в сфере исследований и разработок, как главной, наиболее рисковой части инновационного цикла. При этом абсолютно
слабо используется механизм привлечения заемных средств под государственные (а тем более - муниципальные) гарантии.
В настоящее время инновационная сфера наукоемкого производства России свидетельствует о
том, что постоянное недофинансирование науки превращает ее в затратную область и делает бесперспективными всякие попытки перехода к инновационной модели развития экономики, что требует видоизменения сложившегося механизма.
Отметим, что бюджетные средства в основном направляются на фундаментальные исследования
и значительно меньше в прикладные разработки, поддерживаемые государством лишь через систему
государственных заказов в рамках целевых программ, технологических инноваций основным источником финансирования которых являются собственные средства компаний.
Следовательно, в большинстве случаях предприятия рассчитывают только на собственные средства, что обусловлено отсутствием других источников или возникновением проблем с их поиском. Кредитная система в данном случае мало используется для финансирования инноваций, в силу краткосрочности и высоких ставок, что противоречит особенностям инновационных проектов, являющихся дорого-
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стоящими и долгосрочными. В результате зачастую предприятия избегают даже доступных кредитов.
Прямое участие государства в финансировании инновационных проектов сопровождается ограниченностью объемов имеющихся финансовых ресурсов. При этом в последние годы наблюдается активизация
деятельности государства и региональных органов управления по созданию специальных механизмов,
стимулирующих приток инвестиций в инновационные проекты - проекты государственно-частного партнерства.
Следует отметить, что создание системы государственно-частного партнерства осуществляется
преимущественно с непосредственным участием крупных компаний топливно-энергетического комплекса, образующих наиболее благополучный сегмент экономики страны. На многих из них завершены процессы приватизации и консолидации, что способствует проводить мероприятия по оптимизации внутренней организационной структуры, в том числе по формированию научно-исследовательских подразделений.
На сегодняшний момент в России имеется отдельный опыт функционирования подобных партнерств. Так, акционерная финансовая корпорация "Система" и входящие в нее компании ("Концерн РТИСистемы", "Концерн "Научный центр" и "Снстсча-Тслскоч") объявили о подписании генерального соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом им. Баумана и
Институтом радиотехники и электроники Российской Академии наук, по условиях которого будет осуществляться совместное развитие инновационной инфраструктуры, что позволит реализовать перспективные наукоемкие проекты, включая проведение экспертизы научно-технических разработок для выявления коммерчески перспективных проектов, а также получение патентной охраны на используемые
разработки.
Таким образом, результатом данного сотрудничества будет являться укрепление инновационной
составляющей проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, а также самой взаимосвязи государственно-частного партнерства и инноваций с целью дальнейших исследований.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE USE OF MARKET RELATIONS IN THE RUSSIAN
ECONOMY
В статье авторы обратились к истории важнейших этапов перехода к рынку с тем, чтобы понять, как и с какими результатами происходит процесс трансформации экономических систем. Они
подробно рассмотрели несколько этапов развития (НЭП, Косыгинские реформы, перестройку М.С.
Горбачева) современной хозяйственной системы, которая на данный момент приобрела форму бюрократически олигархического капитализма, находящегося в глубоком глобальном системном кризисе.
Начало XXI в. характеризуется продолжением политики реформирования российской экономики, но
уже с применением новых принципов развития страны по пути формирования новой экономической перспективы, становления новой модели социально-экономического развития в условиях новой реальности.
В этих условиях особенно важным становится разработка кратко- и долгосрочных стратегий
социально-экономического развития страны, опирающихся не только на теоретические постулаты
той или иной экономической школы, но и в не меньше мере учет новой, сложившейся в настоящем
внутренней и внешней социально-экономической и политической ситуации.
Новая экономическая реальность, возникшая в конце прошлого и начала текущего столетий,
характеризуется глубинными сдвигами, обусловленными: глобализацией, информатизацией, гуманизацией, экологизацией, всеобщей трансформацией существующих экономических систем и т.п. Последние
годы добавили к этому кризис, выражающий нестабильность, неустойчивость, турбулентность современного мира. Динамичность и возросшая скорость перемен, недостаточная изученность кардинальных потрясений определяют трудности предсказуемости развития мира. Достоверное прогнозирование многих явлений оказалось за пределами возможности экономической науки.
Этот факт требует нового подхода для решения самых различных экономических, политических и социальных задач.
Авторы пришли к выводу, что различного рода инновации экономической жизни общества становятся базовой категорией в концепции новой экономической системы будущего общества, новой экономической перспективы. Сегодня для мировой и отечественной экономической мысли нет более актуальной теоретической и прикладной проблемы, чем разработка кратко- и долгосрочного сценария новой
экономической перспективы.
In the article, the authors turned to the history of the most important stages of the transition, in order to
understand how and with what results is a process of transformation of economic systems. They examined in
detail the several stages of development (NEP Kosygin reforms, Gorbachev perestroika) current economic system, which currently has got the form of bureaucratic oligarchic capitalism, is in a deep global systemic crisis.
The beginning of XXI century characterized by the continuation of the policy of reforming the Russian economy,
but with the application of new principles of development of the country along the path of formation of a new
economic outlook, the formation of a new model of social and economic development in the new reality.
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In these circumstances, it becomes particularly important to the development of short- and long-term
strategies for socio-economic development of the country, based not only on the theoretical postulates of a New
Economic School, but not least a new account prevailing in the present internal and external social, economic
and political situation.
The new economic reality, which arose at the end of last and the beginning of this century, is characterized by deep shifts caused by globalization, computerization, humanization, ecologization, a general transformation of the existing economic systems, etc. Recent years have added to this crisis, expressing insecurity, instability, turbulence of the modern world. Dynamism and the increased pace of change, insufficient knowledge of
fundamental shocks determine the predictability of the difficulties of the world development. Reliable prediction
of many phenomena proved beyond the possibility of an economic science.
This fact requires a new approach for solving a wide variety of economic, political and social problems.
The authors concluded that various types of innovation economic life of society are the basic categories
in the concept of a new economic system of the future society, a new economic perspective. Today, for the global
and domestic economic thought no more relevant theoretical and applied problems than the development of
short- and long-term scenario of a new economic perspective.
Ключевые слова: Новая экономическая политика, реформа, перестройка, рынок, хозяйственная
система, перспектива, кризис.
Keywords: The new economic policy, reform, restructuring, market, economic system, perspective, crisis.
Экономическую науку часто упрекают в том, что она не предвидела появления важных процессов, явлений и институтов. При этом справедливо говорится, что жизнь, в данном случае экономическая
практика, богаче любых теоретических построений.
Так, долгое время существовала формула о необходимости перехода к рынку как наиболее эффективной форме хозяйствования, основанной на частной собственности. Она была удобна, так как на
нее списывались все экономические неурядицы.
Пройдя несколько этапов своего развития (НЭП, Косыгинские реформы, перестройку М.С. Горбачева), современная хозяйственная система приобрела форму бюрократически олигархического капитализма, находящегося в глубоком глобальном системном кризисе. В этих условиях значительная часть
общества к началу 2016 г. оказалась разочарованной в качестве жизни и положении дел в стране. Ожидания в отношении будущего сформировались пессимистически. Это привело к мысли: "так жить нельзя",
хотя единомыслия о том, как надо жить, в стране нет. Чтобы как-то приблизиться к ясности в этом вопросе, целесообразно обратиться к истории важнейших этапов перехода к рынку (хотя бы в недавнем
прошлом - XX в.), с тем, чтобы понять, как и с какими результатами происходит процесс трансформации
экономических систем.
Новая экономическая политика (НЭП) представляет собой первую попытку пролетарского государства использовать рыночные, товарно-денежные отношения в условиях многоукладного хозяйства
переходного периода от капитализма к социализму (1921-1937 гг.)
Научные основы экономической политики государства диктатуры пролетариата были сформулированы В.И. Лениным весной 1918 г. Но в условиях гражданской войны и иностранной интервенции, а
также вызванной этим хозяйственной разрухи, проведение ее в жизнь было затруднено. Государство вынуждено было осуществлять политику "военного коммунизма", которая требовала введения всеобщей
трудовой повинности, распределения по карточкам, запрещения свободной торговли. Деньги при этом в
значительной мере потеряли свое значение, происходила натурализация хозяйства. Переход к мирному
экономическому строительству социализма в 1921 г. позволил по инициативе В.И. Ленина перейти к новой экономической политике.
НЭП на основе сосредоточения в руках государства командных высот экономики предполагал не
просто расширение товарно-денежных отношений, полную свободу рынка, а планомерное воздействие
государства на рыночные связи промышленности с мелкотоварным крестьянским хозяйством. С целью
подъема сельского хозяйства, способствующего развитию разрушенной в годы войны промышленности,
НЭПом продразверстка была заменена продналогом с предоставлением крестьянам права свободной
продажи из мешков продуктов на рынке. При этом В.И. Ленин подчеркивал, что государство должно
снабжать сельскохозяйственные кооперативы на льготных условиях машинами, предоставляя им кредиты и другие формы финансовой помощи, что ни один новый общественный строй не возникает без финансовой поддержки господствующего класса.
В целях оживления экономики, подъема промышленности и крестьянского хозяйства в интересах обеспечения рабочего класса продовольствием, повышения уровня жизни всего населения, НЭП до-
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пускал некоторое развитие капиталистических элементов, государственного капитализма, ограниченное
и временное использование частной собственности, экономических методов хозяйственного руководства, хозрасчета и материального стимулирования. Регламентацию и контроль за деятельностью частного сектора государство осуществляло с помощью законов о труде, политики налогов, регулировании
цен и других мер. Так, в годы первой пятилетние были проведены меры по усилению контроля рублем за
деятельностью предприятия, упорядоченного денежного обращения, укреплению всей финансовой системы.
НЭП увенчался в то время исторической победой, несмотря на яростную атаку оппозиции, призывающей к пересмотру НЭПа как политики построения социализма. Противоречие между капитализмом и социализмом было разрешено в пользу социализма, с частной собственностью было покончено. За
годы переходного периода были ликвидированы эксплуататорские классы, составлявшие в 1913 г. 16,3%
населения. Удельный вес рабочих и служащих возрос с 17% в 1913 г. до 50,2% в 1939 г. Вместо крестьян
- единоличников и некооперированных кустарей, составлявших большинство населения России в 1913 г.
- 66,7%, был создан новый класс колхозного крестьянства, удельный вес которого в 1939 г. был равен
47,2%. Выработка промышленных рабочих СССР в 1940 г. превысила уровень 1913 г. в 4,2 раза, реальные доходы рабочих промышленности и строительства - в 2,7 раза, реальные доходы крестьян (в среднем
на одного работающего) - в 2,3 раза [10, с. 48-49].
Экономическая реформа 1965 г., известная в СССР как "Косыгинская реформа", а на западе как
реформа Либермана, представляет собой вторую в истории Советского государства попытку расширения
использования рыночных отношений в совершенствовании хозяйственного механизма.
Содержание этой реформы сводилось к внедрению экономических методов управления, расширению хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений, организаций, широкому использованию различных приемов (методов) стимулирования. Впервые основные идеи реформы были обнародованы в статье профессора Е.Г. Либермана "План, прибыль, премия" в газете "Правда". Эти идеи были
поддержаны ведущими экономистами: академиком В.С. Немчиновым, академиком С.Г. Струмилиным,
профессором А.М. Бирманом и др. Проведение этой реформы осуществлялось под руководством Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина. В разработке необходимой документации принимал
участие и молодой ученый Л.И. Абалкин.
Реформа предполагала: ликвидацию органов территориального хозяйственного управления и
планирования - Советов народного хозяйства, созданных в 1957 г.; сокращение количества директивных
плановых показателей с 30 до 9; расширение хозяйственной самостоятельности; придачу ключевого значения интегральным показателям экономической эффективности производства - прибыли и рентабельности; ценовую политику, согласно которой оптовая цена реализации обеспечивала предприятию заданную
рентабельность с введением нормативов длительного пользования.
Серьезное внимание было уделено разработке научно-обоснованной программе совершенствования планирования, предусматривающей усиление роли долгосрочных планов на основе научного прогнозирования общественных потребностей научно-технического прогресса, повышения сбалансированности развития всех отраслей и звеньев народного хозяйства. Важное место при этом занимал анализ
нового содержания товарно-денежных (рыночных отношений и их использования в плановом руководстве и развитии инициативы предприятий и объединений на началах хозяйственного расчета.
Основные мероприятия реформы вводились в действие на протяжении 8-й пятилетки (1965 -1970
гг.), позднее названной "золотой пятилеткой". В это время были достигнуты рекордные темпы экономического роста: темпы роста национального дохода в СССР составляли 6,1% в США - 3,1%, ФРГ - 3,4%,
Франции - 4,4%, Великобритании - 2,2%. Была создана Единая энергосистема, внедрена автоматизированная система управления (АСУ), высокими темпами развивалось жилищное строительство, развитие
социальной сферы за счет средств предприятия.
Негативное стороны этой реформы - тенденция к росту цен и принятие решений в угоду обеспечения высокой рентабельности, жертвуя инновационным развитием. В ходе провала реформ 1960-х гг.
советская экономика постепенно становилась невосприимчивой к интенсификации, научнотехническому прогрессу. Отсталость машиностроения, сырьевая направленность экономики, неразвитость потребительского сектора деформировала структуру производства, не позволяла решать социальные проблемы. На затратную экономику и оборонный комплекс тратилась значительная часть национального дохода. Социально-культурная сфера в 70-е годы переживала стагнацию, повышение уровня
жизни населения замедлилось. Снижалась и рентабельность предприятий. Техническое состояние парка
машин было неудовлетворительным: степень износа более 40% механизмов превышала 50%.
В систему управления проникала безответственность. Снижалась производительность и дисциплина труда. Страной все больше правил не закон, а люди, получившие право его трактовать и использовать исключительно в своих интересах [7, С. 317-318]. Тенденция консерватизма в управление внутренними сторонами жизни страны стала сказываться и на внешнеэкономической деятельности, где были
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допущены серьезные просчеты. Если в первой половины 70-х годов удалось добиться разрядки международной напряженности, то на рубеже конца 1970-х - начала 1980-х гг. произошло обострение внешнеэкономической ситуации, хотя во многом и не по вине Советского государства.
Вот почему 15 лет, предшествовавших апрелю 1965 г., были названы "периодом застоя". Нельзя
не заметить, что это были времена напряженные, полные контрастов.
К середине восьмидесятых годов прошлого столетия экономика Советского государства находилась в тисках "дефицитной экономики" и назревшая необходимость перемен стала понятной в стране.
Свою реформу М.С. Горбачев назвал "перестройка". В ходе перестройки он решил продолжить
курс Н.С. Хрущева на преодоление сталинской модели советского социализма.
Горбачев Михаил Сергеевич - политический и государственный деятель, Генеральный секретарь
ЦК КПСС (с 1985 г.), Председатель Президиума ВС СССР (1988 г.), первый и последний Президент
СССР
(1990-1991
гг.),
инициатор
и
"главный
архитектор"
перестройки
в
СССР
(1985-1991 гг.), приведшей к разрушению великого государства. Он являлся сторонником преобразования СССР в Содружество Суверенных государств (ССГ). Мог не допустить принятия "Беловежского соглашения" о роспуске СССР, но не сделал этого. Развал Советского Союза не был распадом классической империи. Распад уникальной многонациональной страны произошел не по естественным причинам,
а главным образом по воле политиков, преследовавших свои цели, вопреки воле большинства народов,
проживавших в те годы в СССР, судя по всесоюзному референдуму от 17 марта 1991 г., на котором за
сохранение Союза высказались 112 млн человек, т.е. 76% голосовавших [13, с. 101-103].
М.С. Горбачев был признан мировой общественностью одним из авторов "нового политического
мышления" во внешней политике, направленной на прекращение "холодной войны", за что и получил
звание Лауреата Нобелевской премии мира (1990 г.). Во внутренней политике Горбачев считал ключевыми задачами: "повернуть экономику к человеку, создать достойные условия труда и жизни советских
людей, переориентировать экономику на социальные нужды народа, сделать всё для социального развития села, создать нормальные условия для сельского труженика, повысить жизненный уровень большей
части населения, обеспечить каждую семью отдельной квартирой или домом в 2000 г., заботиться о ветеранах войны и труда, сократить управленческие расходы, установить полнокровный социалистический
рынок, создать социалистическое правовое государство, обновить национальную политику и решить
много других задач" [3]. Ожидания народа от намеченных преобразований не оправдались.
В ходе "горбачевской перестройки" была преодолена изоляция стран от внешнего мира, уничтожена цензура, отвергнута идеология уравнительности, раскрепощена личная инициатива. Так, 6 марта
1990 г. принят новый Закон о собственности и в стране был восстановлен институт частной собственности, появились коммерческие банки. С апреля того же года советские люди достаточно свободно могли
выезжать за рубеж, и тогда же был разрешен валютный обмен. Но главная цель реформы М.С. Горбачева
- преобразование советского социализма в социализм обновленный, гуманный и справедливый - не была
достигнута.
По мнению профессора Г.Х. Попова, демократа и активного участника "горбачевской перестройки": "Модернизация Горбачева столкнулась с тем же, что и реформа Александра II, - обе непоследовательно решали главный, самый фундаментальный вопрос - о будущем страны. И обе - несмотря на
все усилия и все успехи - закончились революциями.
Модернизация Горбачева, его перестройка оказалась неудачной только условно и только в личностном плане - в свете его желания построить новый социализм, гуманный и демократический. А исторически перестройка свою главную задачу выполнила: она освободила Россию от строя, не соответствующего мировой цивилизации - строя государственно-бюрократического социализма - и дала новый
старт новой постиндустриальной России" [11, с. 13].
О последствиях перестройки свидетельствуют следующие данные, приведенные американскими
экспертами. Золотой запас нашей страны сократился в 11 раз. Рубль по отношению к доллару уменьшился более чем в 150 раз. Экспорт нефти сократился более чем вдвое. За время пребывания М.С. Горбачева
у власти внешний долг вырос в пять раз [5, С. 38-39]. Потери, понесенные вследствие разрушения научно-производственных, конструкторских и других коллективов, утраты передовых технологий и т.д., если
и восполнимы, то только в отдаленной перспективе. Такова суровая реальность, вызванная перестройкой. В абсолютных цифрах производство важнейших видов продукции пищевой промышленности в расчете на душу населения в 1980-1991 гг. по основным показателям выглядит так. Сахар-песок: 1980 г. 21,6 кг; 1985 г. - 25,4; 1990 г. - 24,3; 1991 г. - 20,9 кг. Мясо: 1980 г. - 32,4 кг; 1985г. - 37,1; 1990 г. - 44,9;
1991г. - 39,2 кг. Колбасные изделия: 1980 г. - 12,8 кг; 1985 г. - 13,5; 1990 г. - 15,4; 1991 г. - 14,0 кг. Животное масло: 1980 г. - 4,4 кг; 1985 г. - 5,0; 1990 г. - 5,6; 1991 г. - 4,9 кг [8, С. 159].
Физический объем ВВП России к началу 1992 г. составлял менее 20% объема ВВП США. Россия
перешла в группу развивающихся стран по его душевому исчислению. За следующие два года Россия
стала уступать Франции по объему ВВП в 2,5 раза, Японии - в 7, США - в 12 раз [14, С. 368].
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Становится очевидным, что под прикрытием реформ в России развернулась ожесточенная борьба за власть. Ее результаты также оказались плачевными.
Видный отечественный историк В.В. Соргин так характеризует результаты перестройки: "Избранная Горбачевым в 1985 году командно-административная модель реформирования социализма провалилась, а взятая на вооружение с 1987 года реформистско-демократическая модель сопровождалась
еще более разрушительными экономическими последствиями, обрекла на страдания живущие поколения
и обозначила очень неясные перспективы буржуазного развития" [15, С. 107].
Следующие преобразования в РФ в противовес идеологии "обновления социализма" осуществлялись демократами с использованием идеи превосходства либеральной рыночной системы хозяйства на
основе частной собственности. К государственной власти пришло понимание того, что сохранить свое
господство она сможет только, превратившись во владельца государственного общенародного имущества на правах собственника. Началась всеобъемлющая приватизация национального богатства, приведшая
к громаднейшей дифференциации в уровне жизни небольшой части населения (10%) по сравнению с
большинством людей, лишившихся этой собственности (90%).
Эти реформы привели к разрухе в целом национальной экономики. За годы правления в РФ Ельцина Б.Н. (с 10.06.1991 по 31.12.1999 г.) территория страны сократилась на 23,7%, население уменьшилось на 10 млн человек; детей стало меньше на 5 млн ; 3 млн детей не стали ходить в школу, 5 млн оказались на улице; возникла безграмотность и беспризорность; в 48 раз увеличилась детская смертность от
наркотиков; в 3 раза снизился объем промышленной продукции; в 13 раз сократился бюджет страны, в 20
раз увеличилось количество бедных; в 14 раз стало больше организованных преступных группировок.
Указ о либерализации цен за несколько дней способствовал росту цен на буханку хлеба с 20 копеек до 4
с лишним рублей. Среднегодовая инфляция только в 1992 г. составила 2600%! Заморозка вкладов на
сберкнижках превратила миллионы рублей сбережений населения в ничто, оставив их без средств существования. Возросли чудовищная смертность, заболеваемость граждан РФ. Средняя продолжительность
жизни упала до 68 лет у мужчин и 71 года для женщин.
Чрезмерное сокращение финансирования культуры, науки, образования и здравоохранения, благодаря развитию которых в СССР был создан средний класс, а также перевод их на рыночные условия
хозяйствования также отрицательно сказался и продолжает сказываться на усилении негативной динамики развития страны в целом.
Таким образом, сформированный в "лихие 90-е годы" анархофеодальный капитализм в РФ стал
очередным препятствием для развития ее экономики.
В книге "Россия. Надежды и тревоги" акад. Е.М. Примаков пишет, что в безоглядной поспешности скорее установить частную собственность вместо государственной новая либеральная власть способствовала массовому многомиллиардному разграблению национального достояния. А после провозглашения Б.Н. Ельциным лозунга "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить" произошли
изменения государственно-территориального устройства России (дробление регионов, вместо автономных областей появились республики).
В
эйфории
"обожествления
рынка",
по
словам
член-корр.
РАН
Р.С. Гринберга мы забыли, что в странах с развитой рыночной экономикой существуют сферы хозяйственной деятельности, которые планируются и регулируются, что особенно важно для социального спокойствия. Сильным мира сего необходимо понять, что их спокойствие зависит от обеспечения нормальных условий жизни менее удачливым соотечественникам (т.е. при жизни от зарплаты до зарплаты - ездить в отпуск, иметь детей, получать образование и достойную медицинскую помощь, иметь квартиру
или дом - это условия жизни средняков). Правящей элите будет спокойнее, если средняки составят не
менее двух третей населения [4, С. 32]. Тогда не надо будет вывозить свой капитал в другие страны, приобретать там имущество в собственность, точнее иметь как бы "запасной аэродром", на случай непредвиденных обстоятельств.
Но в 90-е годы считался предпочтительным либеральный принцип невмешательства государства
в хозяйственную деятельность, что повлекло за собой отказ даже самого минимального контроля государства над экономическими процессами. Только к концу этого периода возникло понимание того, что
"невидимая рука рынка" не может полностью заменить "видимую руку государства".
Новая экономическая перспектива (НЭП-2).
Первое пятнадцатилетие XXI в. (2000-2015 гг.) характеризуются, в основном, продолжением политики реформирования российской экономики, но уже с применением новых принципов развития страны по пути формирования новой экономической перспективы, становления новой модели социальноэкономического развития в условиях новой реальности или, как иногда пишут, "новой нормальности".
Новым президентам РФ этого периода - В.В. Путину затем Д.А. Медведеву и снова В.В. Путину
- досталась "по наследству" страна раздробленная, разграбленная, с деморализованным и обнищавшим
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большинством населения. Они принялись за единственно возможное, постепенное и медленное ее восстановление. Ценой колоссальных усилий им удалось задержать падение России.
В этих условиях особенно важным становится разработка кратко- и долгосрочных стратегий социально-экономического развития страны, опирающихся не только на теоретические постулаты той или
иной экономической школы, но и в не меньше мере учет новой, сложившейся в настоящем внутренней и
внешней социально-экономической и политической ситуации.
Новая экономическая реальность, возникшая в конце прошлого и начала текущего столетий, характеризуется глубинными сдвигами, обусловленными множеством таких явлений и процессов, как глобализация, информатизация, гуманизация, экологизация, всеобщая трансформация существующих экономических систем и т.п. Последние годы добавили к этому еще и небывалый системный, интегрированный, перманентный, продолжительный, глобальный кризис, выражающий нестабильность, неустойчивость, турбулентность современного мира. Динамичность и возросшая скорость перемен, недостаточная
изученность кардинальных потрясений определяют трудности предсказуемости развития мира. Достоверное прогнозирование многих явлений оказалось за пределами возможности экономической науки.
Этот факт требует нового подхода для решения самых различных экономических, политических
и социальных задач. "Ближайшие годы будут решающими и, может быть, даже переломными, и не только для нас, а практически для всего мира, который вступает в эпоху кардинальных перемен, а может
быть, и потрясений" [12].
Глубина происходящих изменений позволила отдельным экономистам сделать вывод о наступлении особого временного феномена, или эпохи перемен, предполагающих качественное обновление
экономики на пути к ее новой модели, новой экономической перспективе. Отмеченные перемены отличаются особой глубиной, представляют собой определенный скачок истории, "цивилизационный сдвиг"
или цивилизационный разлом [12], поскольку речь идет о событии эпохального значения - завершения
длительной многовековой эпохи расточительного эксплуататорского использования человеческих и природных ресурсов и их последствий, которые так и не смогла преодолеть система рыночной экономики в
ее капиталистической форме при всех ее преимуществах.
Это объясняется тем, что "сегодня общество находится в совершенно новых условиях существования, по которым у нас нет совершенно никакого опыта" (Ж. Сисмонди. 1827 г.). Высказанная некогда
мысль становится актуальной вновь, и человечество призвано скорректировать свои взгляды, мотивы,
интересы, цели, чтобы обеспечить гармоничное развитие цивилизации.
В течение первых восьми лет президентства В.В. Путина стала постепенно преодолеваться уродливая и односторонняя прозападная ориентация во многих сферах деятельности в России, которая была
опасной для России, ибо могла привести её к ликвидации самостоятельности в историческом развитии
страны. Положительной стороной нового курса В.В. Путина стало укрепление внутренней стабильности
России и её международного положения.
Наметились некоторые успехи: рост промышленности, рост реальных доходов населения, особенно пенсионеров, прожиточного минимума, рождаемости населения и т.д. Несмотря на глобальный
кризис 2008-2009 гг., удалось сохранить кредитно-банковскую систему, избежать нового падения уровня
жизни населения, несколько сдержать рост безработицы. К успехам можно отнести солидный рост золотовалютных запасов, ликвидацию внешнего долга, важные внешние политические движения, рост авторитета страны в мире. По словам В.В. Путина, именно в эти годы были решены важнейшие, острейшие
проблемы страны и она, что называется, поднялась с колен [2].
В эти и последующие нулевые годы XXI столетия ситуация в России, да и во всем мире усложнилась периодически повторяющимися кризисами, длительной вялотекущей депрессией после 2008 г.,
особенно обострившимися геополитическими кризисами: в Украине, США, Евросоюзе и России. Глобальный системный перманентный (повторяющийся и продолжительный) кризис по сути привел к краху
монетарной модели развития экономики, восхваляемой и рекомендованной нам США, что ставит под
сомнение саму парадигму развития капитализма. Вот почему уже не только ученые, но и руководители
государств и бизнеса дружно заговорили о необходимости реформирования существующей и создании
новой модели капитализма.
В эти годы, к сожалению, сохраняется бедность, плохой предпринимательский климат, не способствующий быстрому росту развития среднего класса в обществе, неэффективная система управления,
коррупция, высокий уровень преступности. И хотя Россия увеличила свои золотовалютные запасы к
2014 г. до 25769 унций (по данным МВФ) и вышла на 5-е место по объему запасов золота в мире, к сожалению, они во многом размещены не в России, а в зарубежных банках. Россия увеличила объем свободных финансовых средства в ценные бумаги американского правительства (в 2013 г.) до 150 млрд долл.
Это позволило выйти России на 10-е место в списке основных держателей американских казначейских
обязательств. Масштабы вывоза капитала и "утечка умов" из России чрезмерны. Огромный разрыв в
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уровнях доходов управленцев высшего звена и трудящихся в России продолжает расти, что порождает
недовольство в стране.
Решение всех этих и других насущных проблем усложняется падением цен на нефть, газ (один
из основных источников дохода государства), падением курса рубля, необходимостью импортозамещения, оказания помощи Крыму, Украине, Сирии. Новогодние предсказания экономистов о том, что доллар
в 1-м квартале 1960 г. пробьет отметку в 80 руб/доллар, сбылись уже в январе, когда баррель нефти подешевел до 28 долл. Затем рубль и нефть пошли в рост и укрепился за три месяца практически ко всем
мировым валютам.
Осложняет положение России и тот факт, что не по своей воле, она оказалась втянутой в невиданную даже во времена СССР гонку вооружений по 4-м направлениям ядерного оружия: наступательным ядерным вооружением, ядерному сдерживанию системы американской ПРО, новейшему высокоточному гиперзвуковому ядерному оружию и системам космической обороны против "их" гиперзвукового оружия. В США принято решение на эти цели ассигновать до 700 млрд долл. В мире в ближайшие 20
лет ядерная энергетика вырастет на 50-70%, что, возможно, будет способствовать росту ядерного оружия.
Но это не самые главные проблемы на фоне действительно мировых "вызовов". В мировой политике продолжается период неопределенности. США не могут отказаться от идеи мирового лидерства. А
после признания несостоятельности модели однополярного глобального мира в экономике принялись
дробить мировую экономику на отдельные пространства, где собираются доминировать в каждой по отдельности.
Российская экономика в настоящее время переживает очень тяжелый системный кризис.
Если среднегодовой темп прироста ВВП в период 1999-2008 гг. составлял 6,9% [9], то в 20102013 гг. этот темп сократился более, чем в 2 раза, составив 3,4% при непрерывном снижении с 2,5% в
2010 г. до 1,2% в 2013 г. Сохранение этой тенденции прогнозируется экономическими властями и в
предстоящий среднесрочный период: согласно представленному Минэкономразвития России сценарию
до 2017 г. в период 2014-2017 гг. среднегодовой темп прироста ВВП, как по базовому, так и по умеренно-оптимистическому варианту соответственно должен составить 2,1 и 3,1%. В этой связи нельзя не
вспомнить "Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.", где отмечалось, что устойчивый социально-экономический рост в 2013-2018 гг. возможен лишь при среднегодовых
темпах роста не менее 5%д, а 2-3% в год - это критически мало. При такой динамике валового внутреннего продукта не удастся сбалансировать экономические и социальные составляющие развития страны.
У нас же в 2015 г. спад был 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад - 0,3%, а в 2017 г. ожидается рост в 1,4% (сравните: 3% роста мировой экономики в 2016 г.
по оптимистическим прогнозам). Судя по этим данным, восстановление промышленного научнотехнического потенциала, больше чем на половину разрушенного в ходе системного кризиса 1990-х гг.,
задерживается из-за сокращения прироста инвестиций. Действительно, двукратное сокращение темпов
прироста ВВП в 2010-2013 гг. по сравнению с 1998-2008 гг. коррелируется с таким же сокращением
среднегодовых темпов физического прироста инвестиций в основной капитал (с 12,1% до 5,9% соответственно). Кроме того, несмотря на то, что отток капитала сократился в 2,7 раза, он составил в октябре
2016 г. существенную сумму - 50 млрд долл., плюс выплаты долгов госкомпаниями западным банкам за
последние 2 месяца года. Итого страна лишилась 80 млрд долл. на развитие отечественной экономики.
Падение цен на нефть ниже 40 долл. за баррель - важнейшего источника доходов государства в
сырьевой, нефтегазовой модели развития РФ - научным сообществом рассматривается как свидетельство
исчерпания этой модели развития, что ведет к более продолжительному кризису, требующему более
серьезных реформ.
Нынешний кризис характеризуется: снижением уровня жизни населения, резким сокращением
его покупательского спроса, ростом цен на продукты (14%) (причем сильнее всего рост цен затронул
социально значимые товары), безработицей (6%), инфляцией (12,9%), сокращением розничного товарооборота (на 10%), падением реальной заработной платы (на 11%).
Россиян все больше перестают устраивать зарплаты, число недовольных за год выросло на 5%.
Среди главных причин для недовольства 11% респондентов назвали уровень зарплаты; 41% - заявили,
что им "часто" не хватает денег до следующей зарплаты; 19% - жалуются на задержки выплаты заработной платы.
В условиях нынешнего кризиса заработные платы режут, а они растут, но не у всех. Так, по
опубликованным данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата служащим госорганов
РФ в 2015 г. в % к 2014 г. составила: в Государственной Думе 136975 руб., выросла на 30,7%, в Совете
Федерации соответственно - 173933 руб. и 42,2% роста; в Администрации Президента - 217179 руб. и
уменьшилась на 6,5%, в аппарате правительства - 237757 руб. и уменьшилась на 7%.
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Средняя зарплата у чиновников 100000 руб., а у граждан РФ - 31 000. Но средняя зарплата, условно говоря, это выплаты инспектору в контрольном управлении в размере 13 тыс. руб. в месяц и несколько сот тысяч для руководителей. Выходит, что у нас осталась система оплаты труда 20-х годов
прошлого столетия, когда рабочий (на примере 1921 г.) получал 40-50 руб., а Ф.Э. Дзержинский - 13500
руб. в месяц. И тогда чиновники тоже обезопасили себя от разрухи. Необходимо кардинально менять
систему оплаты труда с тем, чтобы сократить разрыв между бедными и богатыми в России, да и во всем
мире, который является сегодня самым колоссальным в истории человечества и стремительно увеличивается с каждым годом. Подсчитано, что в настоящее время состояние 1% богатых людей планеты равнозначно тому, чем владеют все остальные.
У нас сейчас прожиточный минимум на душу населения - 15 тысяч. На не немецких военнопленных тратили больше [16, С. 13]. За последние годы выросла средняя продолжительность жизни, рождаемость детей (во многом из-за иммигрантов, которые постоянно пребывают в Россию, что имеет положительные и отрицательные стороны).
Анализ состояния экономики РФ показывает, что несмотря на падение доходов, расстройство по
повожу зарплат, в завтрашнем дне россияне относительно уверены. Согласно мировому рейтингу счастья, Россия во время кризиса стала гораздо счастливее. Если в 2012 г. Россия была на
76-м месте (из 150 стран), в 2014 г. - 64-м месте, то в 2016 г. уже на 56-м месте. Самой счастливой страной в 2016 г. оказалась Дания, за ней идут Швейцария, Исландия и Норвегия. Среди стран СНГ выше
России в этом рейтинге находятся Узбекистан, Казахстан и Молдавия. Сразу после России расположились Польша, Южная Корея и далее Белоруссия (61-е место), Украина (122-е место), Грузия (126-е место).
Несмотря на все нерешенные и больные проблемы, оценивая современный мир, американский
политический деятель Збигнев Бжезинский отмечает: "Впервые в истории привычные международные
конфликты померкли перед общей проблемой выживания человечества и ведущим державам еще предстоит разработать совместные пути решения новых растущих угроз экологических, климатических, социологических, продовольственных, демографических, идеологических и т.д." [1, С. 5.]. К ведущим державам он относит США, Евросоюз, Китай, Индию, Россию и Японию. Но картина ведущих стран мира
быстро меняется. Возникает не просто угроза передела мира, а по некоторым оценкам зарубежья, есть
основание утверждать, что третья мировая война (несколько модифицированная) уже давно идет полным
ходом, о чем свидетельствуют события в Югославии, Сербии, Украине и т.д.
Современная глобальная жизнь - это не только единый мировой рынок товаров, труда, капиталов, но и система глобальных проблем и противоречий, которые являются столь же значимыми, сколь и
законы рынка. Качественные изменения экономической жизни современного мира проявляются в небывалом усложнении и на этой основе возрастании различного рода противоречий. Это находит отражение
в двойственности не только экономики, политики, идеологии, но и духовности, нравственности, морали,
культуры и т.д.
К важнейшим противоречиям современности можно отнести не только противоречие между ускорением роста богатства небольшой части человечества и относительным и абсолютным обнищанием
основной массы населения, но и между "недоразвитостью" человека и "переразвитостью" прогресса (по
М. Кастельсу), между странами с экономикой 6-го и 3-го или 4-го технологического уклада, между иммигрантами из слаборазвитых стран и оседлым населением развитых стран и многие другие.
Нельзя не обратить внимание на порождение противоречий новыми базовыми тенденциями (демографическими, технологическими и ресурсными) развития современного мира и России.
Демографические перемены характеризуются существенным сокращением темпов роста человечества в новом столетии (по словам академика С. Капицы, демографической революции), переходом от
стратегии "высокая рождаемость - высокая смертность"к стратегии "низкая рождаемость - низкая смертность", что дает основание предполагать, что XXI столетие будет столетием пожилых людей. Возникает
противоречие: будущей новой модели социально-экономического развития нужны молодые кадры, а
новое столетие (предположительно) дает рост пожилых людей.
Технологические перемены базируются на эффективной экономике нового развитого шестого
технологического уклада, от чего Россия, да и большинство стран мира, к сожалению, достаточно далеки. Предстоит разрешить и это противоречие. В целях стимулирования инновационного развития, общего инвестиционного оживления в ряде стран активно используются налоговые льготы, ускоренная амортизация и другие эффективные меры.
Современные ресурсные перемены характеризуют, по существу, новую неолитическую революцию. Важнейшим ресурсом удовлетворения потребностей в еде сегодня выступают животноводство и
растениеводство, которые постепенно уступают сегодня новым видам хозяйственной деятельности. Мы
уже научились выращивать рыбу и другие виды морских продуктов. Принципиально изменилось значе-
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ние таких ресурсов, как информация, инновация, зеленая экономика. Появились новые блага - сетевые и
многое другое.
Перечисленные тенденции открывают перед Россией возможность старта в совершенно новом
направлении. Каком? Ясно, что о коммунизме речи быть в ближайшем будущем не может. Признание же
становления постиндустриального общества в развитых странах мира тоже не вызывает оптимизма. Вопервых, потому, что оно не отменяет кризисы и не объясняет причины их появления. Во-вторых, несмотря на свои преимущества по сравнению с капитализмом и социализмом, постиндустриальная экономика
уже продемонстрировала присущие именно ему неразрешимые противоречия между глобализацией и
национальным государством, примитивно извлекающим выгоду именно для себя. В современном обществе потребляется больше, чем позволяют ресурсы нашей планеты. Мы живем "в долг", растрачивая ресурсы будущих поколений. В-четвертых, отсутствие справедливого распределения, сохранение социальных конфликтов в постиндустриальном обществе позволяют вести речь не о его совершенствовании, а об
отказе от него, о необходимости новой модели социально-экономического развития [6, С. 262-278.] или
даже новой альтернативной цивилизации, где на первом месте не потребление, а разумность.
Эти противоречия могут преодолеваться путем выработки новых правил (новаций), создания новых институтов (международных организаций, кластеров, новых договоренностей). Именно различного
рода инновации экономической жизни общества становятся базовой категорией в концепции новой экономической системы будущего общества, новой экономической перспективы.
Вот почему сегодня для мировой и отечественной экономической мысли нет более актуальной
теоретической и прикладной проблемы, чем разработка кратко- и долгосрочного сценария новой экономической перспективы.
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ
FISCAL RELATIONS AT THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS
В статье рассмотрены вопросы выстраивания бюджетно-налоговых отношений на федеральном и региональном уровнях. Охарактеризованы основные модели межбюджетных отношений, выражающиеся в степени централизации и децентрализации государственного управления. Конкретизированы ключевые проблемы отечественной системы бюджетно-налоговых отношений, обоснована необходимость дальнейшей теоретической проработки данного вопроса.
Development of fiscal relations at the federal and regional levels are considered in the article. Basic
models of intergovernmental relations described, expressed in the degree of centralization or decentralization of
public administration. Key issues of the national system of fiscal relations makes clear the need for further theoretical study of this issue is warranted.
Ключевые слова: бюджетно-налоговые отношения, уровни власти, налоги и сборы, бюджетный федерализм.
Keywords: fiscal relations, levels of government, taxes and charges, fiscal federalism.
Особенностью бюджетно-налоговой системы государства, функционирующего на федеративных
основах, является наличие бюджетных уровней: федерального и регионального. Такая система заключается в правовом единстве распределения налогов и сборов между федеральным центром и субъектами,
входящими в состав государства, а также в единообразных подходах к осуществлению централизованного дотационного механизма и других форм финансовой поддержки. Бюджетно-налоговые отношения
составляют основу бюджетного федерализма, выступающего в качестве формы устройства государства,
предполагающего реальное участие элементов бюджетной системы в общем бюджетно-налоговом процессе, который ориентирован на учет интересов государства и на выполнение межбюджетных отношений. В качестве основной цели бюджетного федерализма можно выделить поиск точек соприкосновения
интересов государства и его субъектов, предполагающих обеспечение условий саморазвития [1].
Бюджетно-налоговые отношения включают в себя множество направлений регулирования развития территорий. В первую очередь это субвенции и дотации, особенно важные для регионов, не способных самостоятельно обеспечивать собственные нужды. Также высока роль финансовой поддержки
отраслей экономики, которая может осуществляться через прямое финансирование, государственные
целевые программы, и выделение средств на возвратной основе, то есть ссуды, кредиты, займы и государственные гарантии. В свою очередь большое значение имеют налоговые привилегии для регионов, а
также инвестирование социально значимых проектов. В этой связи межбюджетными отношениями можно считать такие отношения между органами власти различных уровней, которые складываются по поводу бюджетного устройства на основе бюджетного федерализма, в части распределения и перераспределения доходов и расходов между бюджетными уровнями [2, с. 72]. Так, экономическое значение бюджетно-налоговых отношений в первую очередь выражается в действиях, направленных на выравнивание
уровней бюджета, и оказываемых ими услуг.
В системе федеративных бюджетных отношений перераспределение расходной части между
уровнями бюджета выполняет важную задачу в функционировании государства. К тому же, решение
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вопросов о закреплении и распределении доходов должно происходить в строгом соответствии с определенной на законодательном уровне ответственности. Принято считать, что наибольшая ответственность
в бюджетно-налоговых отношениях достигается при закреплении её за нижестоящими уровнями власти,
которые способны выполнять эти функции. Более того, все предоставляемые на уровне бюджета услуги
должны финансироваться ими же. Однако это не всегда можно увидеть на практике, так как уровень развития территорий не всегда позволяет им финансировать социально значимые направления в полном
объеме в силу необходимости вложения значительных средств.
Типологизация межбюджетных отношений нашла свое широкое отражение в научной литературе, что позволяет выделить различные модели в организации взаимодействия между бюджетами различных уровней. Одним из главных критериев в таком разграничении государств выступает степень централизации или, напротив, децентрализации государственных управленческих функций, что так же можно
рассматривать и как степень самостоятельности территорий. Так, существуют модели бюджетного федерализма, в которых регионам представляется значительная автономия, выражающаяся в самостоятельности принимаемых финансовых решений и внушительных налоговых полномочиях. При таких межбюджетных отношений, на уровень региона, вместе с привилегиями переданы и обязанности, в том числе и в
социальной сфере, что является наиболее затратным и неприбыльным направлением. Однако, если регион способен выполнять эти функции, то это будет только способствовать развитию его самостоятельности и обеспеченности. В этой связи имеют место быть модели, где при некоторой независимости территориальных властей, их основным направлением деятельности является финансирование социальных
программ. Можно также выделить модели с полной автономностью, которые активно взаимодействуют
между собой. Это наиболее современные модели бюджетного федерализма, которые успешно реализуются на основе рыночных отношений. Особого внимания заслуживают модели, где прослеживается значительная финансовая зависимость от федерального бюджета. В таких моделях отмечается высокая ответственность центральных органов власти перед регионами в части решения социально-экономических
задач, что порождает крепкую централизованную власть, жёсткий контроль региональных бюджетов
федеральным, при максимальном сокращении самостоятельности регионов в решении собственных проблем, которые устраняются только через систему межбюджетных трансфертов [3, с. 5].
Таким образом, бюджетно-налоговые отношения могут строится на основе централизации, децентрализации и быть смешанными (рис. 1).

Рисунок 1 - Типологизация бюджетно-налоговых отношений
У каждого из этих направлений есть свои плюсы и минусы. Для государств с централизованной
системой бюджетного федерализма нижестоящие уровни власти не обладают достаточными источниками собственных доходов, что делает существование их бюджетов по большей степени формальностью,
однако тесное взаимодействие региональных властей с федеральными обеспечивает крепкую целостность государства. Распределение доходов и расходов по вертикали, то есть централизация управления,
наиболее эффективно справляется с задачами компенсирования общих дисбалансов между уровнями
бюджета органов власти, так как очевидно, что доходы, имеющиеся на каждом из уровней, не могут полностью соответствовать всем расходам, которые неизбежны при выполнении социально-экономических
обязательств органов власти перед населением. Перераспределение по горизонтали своей целью преследует снижение неравенства в бюджетной обеспеченности территорий, вызванного дифференциацией
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развития регионов в силу отсутствия единых источников доходов и равного доступа к ним. Ресурсы между бюджетными уровнями могут так же передаваться с помощью целевых переводов, которые воздействуют на экономическую политику территориальных органов власти, побуждая их к выполнению конкретных задач, приоритетных для вышестоящих уровней. Такие переводы также способствуют повышению качества предоставления услуг населению на местном уровне.
Для децентрализованных моделей характерна автономия региональных бюджетов, однако на законодательном уровне определен приоритет федерального бюджетно-налогового уровня. Практически
полностью отсутствующий контроль со стороны федеральных органов власти, позволяет региону выстраивать собственные бюджетно-налоговые отношения на уровне территории, главное чтобы они не
пересекались с федеральными нормами. При этом, все проблемы, возникающие в региональных бюджетов возлагаются на плечи самих территорий, что может привести к значительным дисбалансам в региональном развитие, росту долга региональных бюджетов и другим финансовым рискам. Государство в
свою очередь может лишь адресно помогать наиболее нуждающимся группам населения.
Следует также подчеркнуть, что существование децентрализованных моделей, особенно с максимальной автономией, требует высокого уровня социально-экономического развития всего государства,
равных условий для регионов и относительно небольших территориальных границ. В противном случае
существует возможность самоопределения территории в качестве самостоятельного государства и других рисков, так как партнерские отношения не всегда приносят положительный результат. Избежать подобных угроз отчасти возможно при использовании смешанной модели бюджетно-налоговых отношений, в которых видны черты как централизованного, так и децентрализованного управления. Региональные бюджеты, обладая некоторой самостоятельностью, всё же зависят от центра, откуда поступают основные директивы. При этом, федеральные органы власти несут большую ответственность за социальноэкономическое развитие территорий, осуществляют политику перераспределения, выравнивая региональные бюджеты путем межбюджетных трансфертов. Смешанный тип бюджетно-налоговых отношений
подходит для крупных государств с относительно развитой экономикой. Такие модели позволяют выстроить тесные связи с регионами, оперативно реагировать на внешние и внутренние угрозы, с одновременным развитием территорий, как полноправных участников отношений.
Исходя из того, что бюджетно-налоговые отношения отличаются по степени централизации власти, другими словами, самостоятельностью территориальных бюджетов, особое внимание нужно уделять
региональным системам, в основе которых содержатся такие элементы как бюджет, региональные налоги
и сборы, дотации и другие финансовые трансферты, которые помогают выстраивать взаимоотношения с
федеральным центром. Бюджетно-налоговые отношения могут включать в себя также подсистемы местного уровня, где в силу усложнения и развития экономики могут возникать собственные межбюджетные
отношения, схожие по своему содержанию с отношениями вышестоящих бюджетов. Бюджетноналоговое регулирование является одним из главных методов воздействия на экономику региона, в задачу которого входит обеспечение оптимальных пропорций финансового обеспечения территории. Государственная политика проводится через систему региональных бюджетов, непрерывно расширяя круг
финансируемых направлений. Существование региональных бюджетов позволяет слаборазвитым в результате исторических, географических и других условий территориям, с помощью региональных программ, поддерживать достаточный социальный и экономический уровень. Значение доходной части региона, его налогового потенциала не поддается сомнению, соответственно чем больше развита экономика региона, чем больше активность организаций, действующих на его территории и приносящих поступления в бюджет, тем большие расходы может позволить себе регион, в том числе на обеспечение социальной сферы.
В России процесс реформирования межбюджетных отношений направлен главным образом на
укрепление и развитие фондов поддержки региональных бюджетов, причиной чему является крупная
концентрация доли налоговых сборов на уровне федерального бюджета [4, с. 84]. Вся отечественная налоговая система ориентируется на перераспределение регулирующих финансовых ресурсов, причиной
чему является неравномерное экономическое развитие территорий. В следствии этого можно наблюдать
ещё одну особенность бюджетно-налоговых отношений России, ограниченный перечень собственных
налогов у территорий, что в значительной мере усугубляет и без того сложную ситуацию, в которой находятся регионы и муниципалитеты. Территории находятся в практически полной зависимости от федерального центра, что в свою очередь противоречит принципам бюджетного федерализма, провозглашающего в качестве ориентира, движение к бюджетной самостоятельности регионов.
На сегодняшний день в России проводится работа по перераспределению средств между бюджетами различных уровней, что требует не мало трудовых и финансовых затрат. Ведь для того, чтобы создать условия для перераспределения финансов, необходимо сначала организовать и обеспечить систему
по сбору из регионов доходных средств, их аккумулирования, расчетов, связанных с определением доли
каждого субъекта в общей совокупности собранных ресурсов, анализ ситуации в регионах для после-
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дующего распределения средств, их трансферт и т.д., всё это слишком дорогостоящие процедуры. Однако, при расширении бюджетной самостоятельности территорий, разграничении доходной части между
элементами бюджетной системы, можно добиться снижения издержек по распределению средств.
Необходимость формирования собственных бюджетно-налоговых отношений на региональном
уровне продиктована общими экономическими, социальными и политическими условиями. Самостоятельность в доходной части это залог эффективной работы территориальных органов власти, когда расходы региона покрываются собственными в большей степени налоговыми поступлениями. В противном
случае, региональные особенности, заключающиеся в различном налоговом потенциале территорий,
численности населения, размере территории, обеспеченности природными ресурсами и т.д., сглаживаются с помощью дотаций, что актуально для современной России.
Равные нормативы передачи регионами отчислений от регулирующих налогов в федеральный
бюджет создают предпосылки для возникновения встречных налогов [5, с. 145]. Такая ситуация разрушает основополагающий принцип регулирующих налогов, отнимая у них эту функцию, так они не учитывают индивидуальные особенности территорий. Таким образом равенство бюджетов, их сбалансированность выполняется только лишь через бюджетное выравнивание через направление средств на первоочередные нужды региональных бюджетов, на деле это только декларированный принцип, который на
практике не демонстрирует положительных признаков. Единые подходы должны применяться не в нормативных для всех регионов отчислений, а в единых принципах исчисления таких отчислений, и единообразных критериях.
Бюджетно-налоговые отношения на федеральном и региональном уровнях в перспективе должны приближаться к сбалансированию бюджетов каждого уровня [6]. Рост самостоятельности территорий
в доходной части обеспечит наиболее рациональное перераспределение налогов и сборов, будет способствовать обеспечению регионов минимально необходимыми стандартами финансовых ресурсов, где наблюдается нехватка налогового потенциала, что в свою очередь способствует стимулированию таких
территорий к активному поиску направлений деятельности по повышению его уровня. Бюджетноналоговые отношения, строящиеся на передаче большинства социально-экономических полномочий регионам, при отсутствии крепкой финансовой базы территорий, даже при самой удачной модели перераспределения доходов и дотационных механизмах не будет иметь успех. Регионы, как участники бюджетного процесса, интегрированные в общую систему, должны развиваться опираясь на собственные ресурсы, в рамках выстраивания рыночных отношений. На сегодняшний день, когда наблюдается широкий
набор видов экономической деятельности, с учетом отечественного и зарубежного теоретического и
практического опыта осуществить это на практике вполне реально.
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ФИНАНСОВЫМИ
РЫНКАМИ
MERGERS AND ACQUISITIONS: THE ESSENCE AND THE CORRELATION WITH THE
FINANCIAL MARKETS
В статье рассматриваются слияния и поглощения как экономико-правовые явления и как
тренд, наблюдающийся в мировой экономической системе. В разрезе экономических, управленческих и
юридических аспектов научной категории "слияния и поглощения", раскрывается ее суть и природа.
Описываются основные этапы развития сферы отношений по слияниям и поглощениям, а также место
российской практике в них. Обобщаются последние тенденции, которые наметились в сфере сделок
M&A. Дается характеристика взаимосвязи отношений по слияниям и поглощениям с финансовыми рынками и с деятельностью институциональных субъектов, осуществляющими профессиональную деятельность на них.
The article deals with mergers and acquisitions as the economic and legal phenomenon and as a trend,
which is observed in the world economic system. In terms of economic, administrative and legal aspects scientific category "mergers and acquisitions", reveals its essence and nature. It describes the main stages of development of the sphere of relations of mergers and acquisitions, as well as place them in the Russian practice. It
summarizes the latest trends that have emerged in the field of M&A transactions. The characteristic of the correlation of the relations in mergers and acquisitions in financial markets and with the activities of institutional
actors engaged in professional activity to them.
Ключевые слова: слияния и поглощения; финансовые рынки; корпоративная интеграция.
Keywords: mergers and acquisitions; financial markets; corporate integration.
Сделки по слиянию и поглощению широко и весьма активно вошли в корпоративную практику
российских компаний. В сфере корпоративных событий, эти консолидационные процессы все больше
набирают свои обороты, особенно в последнее десятилетие. И хотя в мировой экономической системе
M&A (mergers and acquisitions - слияния и поглощения) относятся к числу весьма распространенных экономико-правовых явлений, для российской экономики это все же новое веяние.
Это обусловлено тем, что история данного явления берет свое начало в конце XIX века и в
большей степени в своем развитии связана с крупнейшей экономикой мира [7, с. 151]. Углубляясь в суть
вопроса нужно отметить, что наибольшее распространение в современной экономической науке получила точка зрения, согласно которой динамика развития корпоративных слияний и поглощений носит волновой характер, что в свою очередь связано с циклами экономического развития мировой системы. Та-
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ким образом, к сегодняшнему моменту мировая история развития M&A насчитывает некоторое количество волн (этапов) [3, с. 37].
Первая из них ознаменовалась появлением монополистических объединений, протекала по сценарию горизонтальных интеграций и приходилась на конец XIX - начало XX веков.
Следующая волна ознаменовалась укреплением действующих монополий и переходом к олигополии в некоторых секторах экономической деятельности. Протекала она большей частью в русле вертикальных интеграций и пришлась на середину 1910-х - конец 1920-х годов.
Третья волна слияний и поглощений была самой короткой - не более 4 лет, началась в средине и
завершилась уже к концу 1960-х годов, ознаменовавшись формированием конгломератов.
Очередной этап волнового развития M&A выпал на 1980-е годы. Он отметился использованием
агрессивной политики при реализации поглощений, активным использованием при консолидации схемы
финансируемого выкупа (LBO) и выраженным преобладанием в нефтегазовом секторе и в медикофармацевтической промышленности.
В скором времени, в 1990-х годах была зарегистрирована еще одна волна, которая в большей
степени выразилась в формировании транснациональных мегаобъединений.
Между тем отечественная экономика практически на протяжении всего XX века функционировала на основе пятилетних планов развития народного хозяйства СССР. Право частной собственности
было признано лишь в последнем десятилетии XX века, а его приоритет и должная правовая охрана, как
фундаментальное условие функционирования и развития рыночной экономики, не могут быть обеспечены даже и в текущий момент. Процесс перехода к рынку, сопровождался социально-политическим хаосом, дикой приватизацией и огромным бюджетным дефицитом. Все эти факторы вкупе не позволяли
отечественной экономике интегрироваться в мировую систему хозяйствования. Иными словами, в ходе
длительного процесса исторического развития слияний и поглощений, и как тренда, наблюдаемого в развитых странах, и как экономико-правового явления в принципе, отечественная экономика находилась за
его пределами.
Если же рассматривать слияния и поглощения с позиций новейшей экономической истории, то
последняя отмеченная волна началась ближе к середине 2000-х годов и затухла с началом Мирового финансового кризиса. Наиболее показательными здесь являются несколько моментов, указывающих на
кардинальные сдвиги в сфере слияний и поглощений [6, с. 33]. Во-первых, это то, что на этом этапе проявилось стремление к интернационализации, - помимо развитых стран, M&A заняли значимое место среди корпоративных событий в странах БРИКС. Во-вторых, секторальная направленность слияний и поглощений переместилась из сегмента промышленного производства в сегмент рынка услуг. В-третьих,
наблюдался гигантский скачок в динамике суммарной стоимости сделок M&A, основное число которых
было сосредоточено в банковском секторе финансовых рынков.
Фактор новизны, проявляющейся в экономической жизнедеятельности страны, перемещает
слияния и поглощения в разряд весьма актуальных тем для научного исследования. По этой причине,
среди деятелей отечественной науки она получила широкое распространение, что в свою очередь воплощено в большом количестве научных работ и публикаций. Вместе с тем нужно отметить, что вопросам сущности и природы такой многоаспектной научной категории как "слияния и поглощения" - исходной точки для научного исследования, практически не уделено внимания.
Многогранная природа слияний и поглощений обусловлена тем, что эта научная категория лежит одновременно в плоскостях трех наук. Прежде всего, речь идет о юриспруденции, поскольку именно
юридическая наука является прародителем данной научной категории. И, именно правовые аспекты являются первичными при ее квалификации и определении, при разграничении и отделении ее составных
частей, квалифицирующих фактов и событий. Иными словами, только юридическая наука позволяет на
практике квалифицировать рассматриваемые интеграционные процессы и события как действительные
(де-юре) или условные (де-факто), определяет характеристики отделяющие слияние от поглощения и т.д.
В разрезе правовых наук, слияния и поглощения представляют собой виды юридической реорганизации экономических субъектов, функционирующих в статусе юридических лиц (т.е. организаций).
Всего имеется 5 видов реорганизации юридических лиц: слияние, поглощение (присоединение), разделение, выделение и преобразование. Особняком в этом перечне стоит последний вид, поскольку в результате данного вида реорганизации количество юридических лиц остается неизменным. Здесь предполагается преобразование юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо
другой организационно-правовой формой. Остальные виды предполагают обязательное изменение количества (уменьшение или увеличение) юридических лиц вследствие реорганизации. При этом только
слиянию и присоединению присущ характер консолидации.
Важными характеризующими моментами слияния является то, что в ходе реализации этого процесса все участвующие в нем организации юридически прекращают свое существование, а его итогом
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является создание абсолютно нового юридического лица, к которому консолидировано переходят все
права и обязанности, а также активы и пассивы прекративших свое существование юридических лиц.
Важными характеризующими моментами присоединения является то, что в ходе этого процесса
одно или несколько юридических лиц прекращают свое существование, все их активы и пассивы поглощаются другим юридическим лицом, к которому переходят также все их права и обязанности.
Также рассматриваемая категория лежит в плоскости экономической науки. Здесь юридическая
консолидация имеет второстепенное значение. Более того, с позиции экономики слияния и поглощения
могут вообще не иметь ничего общего с правовыми реорганизационными процедурами. Подразумеваемые здесь слияния и поглощения ограничиваются сугубо консолидацией в сфере экономического хозяйствования. В частности, образцом такой консолидации может быть приобретение корпорацией, права
собственности на компанию, в результате которого последняя интегрируется в производственный или
сбытовой цикл корпорации без юридического поглощения.
В ходе данного корпоративного процесса могут преследоваться разнообразные цели: получение
доступа к новым технологиям, сегментам и рынкам сбыта; открытие новых направлений и видов деятельности; интеграция промышленных активов до уровня, на котором обеспечивается полный производственный цикл и т.д. При этом правовая форма консолидации, не имеет определяющей роли, поскольку в
конечном итоге она все равно приводит к экономической интеграции, т.е. к фактическому поглощению
или слиянию.
Конкретным примером такого поглощения может служить сделка по приобретению корпорацией
Intel одного из крупнейших разработчиков специализированных интегральных схем - компании Altera.
Технологическая компания была интегрирована в производственный цикл корпорации Intel, при этом
сохранив за собой статус обособленной публичной компании, акции которой находятся в свободном обращении на финансовых рынках. В среде российских и иностранных финансистов и аналитиков данная
сделка была квалифицирована как безусловно поглощение [1, с. 7].
Третья научная отрасль, в плоскости которой лежит категория "слияния и поглощения" - менеджмент. С позиции менеджмента как науки, слияния и поглощения подразумевают прежде всего получение контроля над экономическим активом и интеграцию на управленческом уровне. Опять же, в этом
ракурсе юридическая или экономическая интеграция играют второстепенное значение и вообще могут
отсутствовать в перечне целевых задач данных интеграционных процессов. Подобная корпоративная
практика свойственна многопрофильным инвестиционным корпорациям, к которым из российских компаний в некоторой степени можно отнести такие, как АФК "Система" и ГК "Ренова".
Таким образом, наиболее широкий смысл категории "слияния и поглощения" проявляется в точке пересечения ее правовых, экономических и управленческих аспектов. Именно здесь достигается идеальное всеобъемлющее состояние, выраженное в данной научной категории.
Вместе с тем, здесь стоит отметить, что авторская позиция скорее может найти сторонников среди иностранных специалистов, нежели среди представителей отечественной науки, в силу того, что
управленческим и экономическим аспектам M&A последние отводят определяющее место [4, с. 98]. Однако, ряд авторитетных американских экономистов и деятелей экономической науки, апеллируют к тому,
что слияния и поглощения это, прежде всего сделки, т.е. юридические события, влекущие за собой правовые последствия в разрезе права собственности, а экономические характеристики и параметры это
лишь цели и отдельные условия сделок. Следовательно, о слияниях и поглощениях речь может идти там,
где имеют место достаточные к тому юридические основания [5, c. 23].
Также нужно обратить внимание на то, что весьма распространена точка зрения, согласно которой сделки M&A образуют целый сегмент полноценных рыночных отношений. Более того, этот рыночный сегмент нередко интерпретируют как часть неких "нетрадиционных" финансовых рынков [2, c. 78].
На наш взгляд, говорить о сделках M&A как о полноценном рынке, т.е. о сфере отношений складывающихся между продавцом и покупателем по поводу купли-продажи товара, неуместно или хотя бы преждевременно. Ведь несмотря на мировой охват сделок M&A, на их количество и на финансовые обороты
по ним, они все же пока представляют собой исключительное явление. Интерпретировать же сферу отношений по слияниям и поглощениям как часть финансовых рынков является ошибкой, хотя бы уже,
потому что отношениям, складывающимся на финансовом рынке, присущ перераспределительный характер, а M&A есть чистое потребление.
Касаясь вопроса о взаимосвязи слияний и поглощений с финансовыми рынками, прежде всего,
нужно отметить, что практическая реализация сделок невозможна вне финансовых рынков. Это обусловлено тем, что, во-первых, участниками доминирующей части сделок являются акционерные компании,
т.е. их реализация предполагает операции с ценными бумагами. Во-вторых, финансовое обеспечение
сделок обычно реализуется путем заимствования на финансовых рынках. В-третьих, сделки требуют
предварительного и последующего обслуживания их участников со стороны институциональных субъектов финансовых рынков.
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ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
TRANSNATIONALIZATION OF ECONOMIC ACTORS IN THE STRATEGY OF DEVELOPMENT
OF SYSTEM PRIORITIES
В статье рассмотрена направленность стратегии системных приоритетов экономических
субъектов, которые используют в своей деятельности огромные финансовые средства, международные финансовые институты и технологии, что получили существенный и масштабный доступ к аспектному воздействию на все политико-формационные структуры мирового сообщества. Возрастает
важность наднациональных механизмов регулирования процессов международных инвестиций и международных экономических отношений в целом. Положение транснациональных компаний в современном мире все более усиливается, они становятся главной движущей силой глобализации, активно влияют на политику государств, как принимающих, то есть тех, где расположены филиалы и подразделения транснациональных компаний, так и стран базирования. Причем это влияние настолько велико, что
транснациональные компании могут непосредственно лоббировать свои интересы на самом высоком
уровне, а их экономические и финансовые возможности уже соизмеримы с возможностями государства.
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Показано, что в наибольшей степени институциональные изменения отражают подход, основанный на оценке качества института, включающей оценку его экономической эффективности, так
как в рамках системных приоритетов всегда присутствует элемент доминирования. Приоритеты
транснационализации экономических субъектов, регулируют инновационную деятельность с долей государственного финансирования за счет бюджетных средств. Делается вывод о том, что в России
сформировалась такая форма транснационализации, в которой институциональные изменения в
структуре построения, создают максимально благоприятную среду для ускоренной концентрации хозяйственной власти в руках ограниченного круга компаний. Транснационализация экономических субъектов в стратегии развития системных приоритетов, формирует институциональную трансформацию в России, что имеет эволюционный характер, так как большинство рыночных институтов возникли путем трансплантации.
The article discusses the trend strategy the system of priorities of economic actors who use in their activities, huge financial resources, international financial institutions and technology, which has gained a significant and large-scale access to the aspect effect on all political and formational structure of the world community. There is a growing importance of supranational mechanisms of regulation of international investment and
international economic relations in General. The position of multinational companies in the modern world is
growing ever stronger, they become the main driving force of globalization, actively influence the policies of
States, as the host, that is, those where the branches and divisions of multinationals and home countries. This
effect is so great that multinational companies can directly lobby their interests at the highest level, and their
economic and financial capabilities commensurate with the capacity of the state.
It is shown that the greatest extent of institutional changes reflect an approach based on the assessment
of the quality of the Institute, including an assessment of its economic efficiency, as part of the system of priorities there is always an element of dominance. The priorities of the transnationalization of economic agents,
regulates innovative activity with the share of public funding at the expense of budget funds. It is concluded that
in Russia formed a this form of transnationalization, in which institutional changes in the structure of building,
create a favorable environment for the accelerated concentration of economic power in the hands of a limited
circle of companies. Transnationalization of economic actors in the strategy of development of system priorities,
forms of institutional transformation in Russia, that has the evolutionary nature, as most of the market institutions were created by transplantation.
Ключевые слова: транснационализация, экономический субъект, институциональная сфера,
системные приоритеты, метаэкономика, транснациональные компании.
Keywords: transnationalization, economic entity, institutional area, system priorities, meta-Economics,
transnational companies.
Введение.
Транснационализация российского бизнеса формируется рядом причин, в числе которых наиболее существенное место занимают объективные рыночные мотивы расширения рынка путем создания
заграничных производственных мощностей и обеспечения их собственной продукцией в обход существующих торгово-политических барьеров, ресурсно-ориентированных мотивов, стремление к расширенному доступу в сфере производства. Также в сфере менеджмента и маркетинга и нацеленностью на повышение эффективности функционирования компании за счет международного управления ее ресурсами. Транснационализация экономических субъектов обуславливает развитие системных приоритетов в
существенной активности, являясь механизмом развития инновационной деятельности субъекта. Необходимость привлечения материальных, производственных, финансовых, трудовых, интеллектуальных
ресурсов, способных обеспечить осуществление процесса разработки и реализации приоритетных проектов, приводит к институционализации развития инновационной деятельности экономического субъекта.
Реализация всех программ способствует внедрение инноваций, что позволяет обеспечить конкурентоспособность на различных типах рынков. В наше время, происходит формирование новой модели
властных отношений, существующих параллельно межгосударственным, в которой основными субъектами являются влиятельные межправительственные и неправительственные организации, транснациональные корпорации, интеграционные блоки. В связи с этим можно говорить о трансформации национально-государственной схемы мироустройства в геоэкономический миропорядок. Сегодня также можно
видеть расширение международной инвестиционной активности российских компаний, обладающих
относительно невысокой капиталоемкостью, а также крупных компаний, находящихся на начальных
стадиях интернационализации бизнеса, либо уже разветвленными сетями зарубежных дочерних структур.
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Транснационализация как фактор развития новой экономики.
Значительная роль в происходящих изменениях принадлежит глобализации мировых финансовых рынков и росту масштабов международных инвестиций, которые инициализируют оптимизацию
совокупной промышленной деятельности в рамках планеты. Создаваемая в результате глобальная экономика, метаэкономика, уже не сводима к сумме торгово-финансовых операций, но функционирует на
новом базисе географии промышленного производства, в условиях новой экономической картины. В
новой экономике, особая роль как главного актора, отводится транснациональным корпорациям, которые
с наибольшим успехом, по сравнению с остальными субъектами экономической деятельности, используют благоприятные условия в том или ином регионе мира. Используя его ресурсную базу, состояние
социальной и промышленной инфраструктуры, местное законодательство, квалификацию рабочей силы,
уровень ее социальной защиты и оплаты, разницу валютных курсов. Транснациональные корпорации,
выступая как субъекты геоэкономики, все более подстраивают субъекты национальных экономик под
себя, диктуют параметры развития мирового хозяйства. Перерастание интернационализации хозяйственной жизни в стадию глобализации напрямую связано с прямыми инвестициями транснациональных корпораций за рубежом и формированием ими системы производственно-сбытовых сетевых отношений [3,
с.59].
Образование новой социальной прослойки, связанную с транснационализацией экономических
субъектов, формирует коллективную производственно-административная единицу, которая является основой управления компаниями. Ее формируют управляющие, менеджеры, руководители филиалов, руководители отделений, которые, сами не владея активами предприятия, создают условия для прибыльной
деятельности самого экономического субъекта. Они планируют его работу, осуществляют нововведения,
ищут новые рынки, производят капиталовложения, организуют сбыт продукции. Их главная функция,
это прибыльная работа предприятия. Эта прослойка стала одним из социальных формирований в современных капиталистических странах, иначе она называется меритократией, т.е. управлением избранных.
Системные приоритеты в условиях транснационализации экономических субъектов.
Влияние транснационализации экономических субъектов, способно оказать на экономику принимающей страны разнонаправленное действие. С одной стороны, происходит вовлечение страны в процессы международной производственной и научно-технической кооперации, что способствует притоку
новых технологий, активизируют предпринимательскую активность, формируют новые рабочие места,
участвуют в решении социальных проблем. В то же время отрицательные последствия связаны с тем, что
иностранные компании в принципе не имеют долгосрочных интересов связанных с развитием принимающей страны. В основе их стратегии удовлетворение частнокапиталистических интересов, извлечение
прибыли, эксплуатация местных ресурсов [2, с.46].
Стратегия развития системных приоритетов экономических субъектов, концентрируют мощь
финансово-промышленного, технологического, интеллектуального капитала и представляют собой в
этой связи структурообразующие силы современной мировой экономики. Более того, крупные мировые
корпорации все более активно принимают участие в формировании мировой политике. Новое позиционирование бизнеса в общественно-политическом пространстве, приводит к появлению активной позиции
корпораций в формировании основополагающих аспектов развития гражданского общества, что соответствует ценностям гражданского общества. Поэтому современная корпорация, выступающая с позиции
корпоративного гражданина, не приспосабливается к диктуемым ей извне условиям и ценностям, а сама
формирует их.
Для относительно слабой национальной экономики влияние иностранной транснациональной
компании может быть настолько мощным, что от ее деятельности может зависеть не только положение в
отдельных отраслях, но и состояние платежного баланса принимающей страны, стабильность валютного
курса, экспортная позиция в системе международного разделения труда. То есть транснациональная
компания в конечном итоге, используя свое положение, может оказывать существенное влияние на решение политических вопросов жизни страны. Нередкими являются примеры вмешательства транснациональных корпораций в решение вопросов международных отношений, а также вопросов, связанных с
решением глобальных проблем. Складывающееся в мире ситуации, все чаще используется термин новый
мировой порядок, зачастую его трактуют как девиз курса политики Соединенных Штатов Америки. Совместно с главами транснациональных корпораций, происходит усиление тенденций американизации. В
глобальном масштабе происходит опора на деятельность американских транснациональных корпораций,
которые позволяют проводить экспансию внутренней политики Соединенных Штатов Америки в других
странах мира [1].
Транснационализация экономических субъектов представляется технократией, сейчас означает
больше, чем техническое понятие. Ее представители становятся влиятельной силой в общественнополитической жизни страны. Они реально воздействуют не только на ход экономического развития, но и
становятся реальной силой в процессе принятия решений по международным
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проблемам. Сейчас всё более говорят об их особом политическом статусе, который определяет коллективное благополучие страны, общественные, государственные и национальные интересы.
Деятельность транснациональных корпораций выстраиваются в цепочки поставок, где обмениваются технологиями и ценностями нововведений, что приводит к развитию собственного производства.
Способность к развитию и продвижению вверх по цепочке, в сторону стран, создающих, прежде всего,
технологии, является залогом успеха в современном мире. Формирование и функционирование собственных крупных транснациональных компаний, могут оказать существенное влияние на участие России
в глобальной политической перегруппировке сил. Сегодня российские компании, присутствующие в
списках крупнейших транснациональных компаний мира, представлены в основном сырьевой отраслью.
Важной стратегической задачей, реализация которой зависит не только от усилий предпринимательского
сообщества, также нуждается в серьезной государственной экономической и политической поддержке
экономических субъектов, что является формированием необходимыми условиями и реализацией
имеющегося потенциала транснационализации российских компаний в мировом масштабе [6, с.134].
Глобализация мировой экономики и политики, позволяет хозяйствующим субъектам становится
новыми крупными акторами мировой системы взаимоотношений. Политическое влияние определяет ряд
показателей, что сравнимо и часто превосходит влияние национальных правительств, тем более что, в
отличие от государства, трансграничность транснациональных корпораций наиболее эффективнее. Политическая деятельность корпораций существенно подрывает позиции государства как института, что в
сложившихся условиях провоцирует его маргинализацию. Сегодня транснациональные корпорации активно влияют на формулирование и реализацию концепций гуманитарного вмешательства и ограниченного суверенитета, глобально обсуждавшихся в обществе. Деятельность транснациональных корпораций
становится все более политизированной и их позиции в мировой политике становятся все более структурообразующими.
В системных приоритетах, экономические субъекты используют в своей деятельности огромные
финансовые средства, международные финансовые институты и технологии, что получили существенный и масштабный доступ к много аспектному воздействию не все политико-формационные структуры
мирового сообщества. В этой связи возрастает значение наднациональных механизмов регулирования
процессов международных инвестиций и международных экономических отношений в целом. Положение транснациональных компаний в современном мире все более усиливается, они становятся главной
движущей силой глобализации, активно влияют на политику государств, как принимающих, то есть тех,
где расположены филиалы и подразделения транснациональных компаний, так и стран базирования.
Причем это влияние настолько велико, что транснациональные компании могут непосредственно лоббировать свои интересы на самом высоком уровне политического истеблишмента, а их экономические и
финансовые возможности уже соизмеримы с возможностями государства [8, с.91].
Тенденция к дальнейшему укрупнению экономических субъектов на основе принципов сетевой
экономики и использования современных достижений научно-технического прогресса и, в частности,
информационно-коммуникационных технологий, где главенствующая роль в этих процессах принадлежит глобализации финансовых рынков. Большой массив проблем возникает в связи с формированием
адекватной современным условиям правовой базы регулирования деятельности экономических субъектов, где при транснационализации все труднее становится контролировать их деятельность и на международном и тем более на национальном уровне.
Рассматривая ситуацию транснационализации экономических субъектов в стратегии развития
системных приоритетов, возникает момент, когда нежелание подчиняться национальному и мировому
праву, может побудить транснациональные компании к образованию некоего мирового альянса. Он может создаваться по принципу полного владения основными сферами жизнедеятельности человечества, в
том числе и в сфере организованной преступности, способного успешно конкурировать с национальными государствами и существующими международными организациями [7, с.61].
Усиление позиций транснациональных компаний наряду с их практически неограниченным доступом к передовым технологиям, в том числе и двойного назначения, делает вполне реальными идеи о
мировом господстве транснационального капитала, имеющего в своем арсенале не только экономическую и дипломатическую, но и военную мощь. Уже сегодня транснациональные компании открыто вмешиваются во внутренние дела других стран, грубо попирают их суверенитет, финансируют расистские и
реакционные режимы, военные хунты, организуют и субсидируют свержения национальных правительств. Однако дело не ограничивается развивающимися странами. Правительства самих промышленно
развитых государств попадают в прямую зависимость от своих транснациональных компаний и крупных
монополий-гигантов, выполняют при них роль обслуживающего персонала, а также активно используется неоколониализм и инструменты влияния, которые были составной частью экономических взаимоотношений в рамках колониального времени.
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Интеграция российских компаний в международное бизнес-сообщество, приводит к возрастанию
конкурентного давления со стороны иностранных компаний, что стимулирует процессы совершенствования механизма национальных субъектов экономической деятельности, поиска путей повышения глобальной конкурентоспособности разных секторов экономики, развития инноваций и эффективной интеграции российских компаний на международные рынки. Актуальным становится формирование национальной системы корпоративного управления, основанной на международных стандартах. Мощным фактором, влияющим на это, становится привлечение иностранного капитала, собственники которого особое
внимание уделяют практике корпоративного управления, прозрачности бизнеса, его адаптированности к
международным стандартам и международной правовой системе [5, с.76].
Для России стратегически важным становится завоевание собственной устойчивой позиции в
новом формируемом порядке мироустройства. Успешная интеграция нашей страны в мировое сообщество тесно связана фактором транснациональных корпораций. Уже сегодня можно утверждать, что Россия
активно вовлечена в процессы глобализации, другой вопрос на каких условиях и каковы перспективы
этого участия. Наша страна устойчиво занимает позицию среди наиболее динамичных и перспективных
экономик мира, отнесенных международными экспертами к группе БРИКС. Колоссальный сырьевой
потенциал не является сегодня единственным конкурентным преимуществом нашей страны, мы имеем
успехи в ведущих отраслях современной экономики. Инновационный вектор развития активно поддерживается федеральным правительством и накопленные в результате сырьевой ренты, финансовые ресурсы, являются существенной предпосылкой для его обеспечения в долгосрочной перспективе. Россия является привлекательной страной для вложения инвестиций со стороны иностранных транснациональных
компаний, пока наиболее привлекательными для них остаются сырьевые ресурсы и емкий потребительский рынок.
Такой взгляд на эволюцию институционального устройства российской экономики, позволяет
определить в качестве одной из центральных задач государственной экономической политики формирование крупных конкурирующих стратегических посредников, адекватных корпоративному сектору.
Трудно заранее выбрать их институциональную форму, в разных отраслях и сегментах рынка, это будет
определяться конкретными условиями развития конъюнктуры и переливом капитала, целесообразно говорить в целом об институте крупного посредничества в корпоративном секторе. По существу, в России
крупный бизнес сформировался быстрее, чем многие другие рыночные институты, так как опирался на
чрезмерно концентрированные структуры экономики предыдущего периода.
Институциональная среда российской экономики в стратегии развития системных приоритетов,
представляет собой локализацию транснационализации экономических субъектов. Они различаются как
по реализуемым индивидами экономическими стратегиями, так и по регулирующим их поведение нормам. При этом различие между локальными институциональными средами прослеживаются по основным линиям. Сами они оказываются разнотипными с точки зрения целевой функции хозяйственных
субъектов, ориентированными на выживание или на развитие. В сложности существования сами стратегии, ориентированные на традиционный или инновационный путь развития, мобилизуют ресурсы традиционного типа или ресурсы производства нового знания. Институциональные среды различных регионов
страны, однотипные по существующим нормам поведения и правилам, регулирующим взаимодействие
экономических субъектов, локализованы с точки зрения экономических действий хозяйствующих субъектов в разных, слабо пересекающихся социальных сетях и в хозяйственной культуре, сложившейся на
определенной территории [4, с.135].
Специфика транснационализации экономических субъектов в стратегии развития системных
приоритетов, формирует институциональную трансформацию в России, что имеет эволюционный характер, так как большинство рыночных институтов возникли преимущественно путем трансплантации. В
процессах глобализации мировой экономики международные потоки инвестиционного капитала играют
более значительную роль, чем международная торговля товарами и услугами. Устойчивое экономическое развитие стран невозможно без их эффективного участия в мирохозяйственных процессах, в том
числе без активного использования преимуществ от привлечения прямых иностранных инвестиций из-за
рубежа. Их последующие функционирование на новом институциональном поле, может значительно
отклонить первоначальные параметры импортируемого института от заданной траектории развития, что
порождает дополнительную институциональную конфликтность.
Выводы.
Транснационализация экономических субъектов в стратегии развития системных приоритетов,
осуществляется в процессе действия, когда нежелание подчиняться национальному и мировому праву,
может побудить транснациональные компании к образованию некоего мирового альянса. Транснационализация компаний может создаваться по принципу полного владения основными сферами жизнедеятельности человечества, что способствует успешной конкуренции с национальными государствами и существующими международными организациями. Становление контроля происходит в основном за счет
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скрытых операций вне организованных финансовых рынков с использованием непрозрачных схем перераспределения собственности. Можно заключить, что в России сформировалась такая форма транснационализации, в которой институциональные изменения в структуре построения, создает максимально
благоприятную среду для ускоренной концентрации хозяйственной власти в руках ограниченного круга
компаний.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ORGANIZATION AND EFFICIENCY EVALUATION OF ACTIVITIES OF EXECUTIVE BODIES OF
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
В статье рассмотрены особенности организации деятельности исполнительных органов власти субъектов России, а также представлены основные направления оценки их эффективности. Определены ключевые принципы деятельности исполнительных органов. Охарактеризованы показатели
оценки эффективности функционирования органов исполнительной власти, отраженные в отечественной законодательной базе. Конкретизирована необходимость оценки как в целом исполнительных органов, так и конкретно служащих, определяя вклад каждого из них в достижении общих задач.
Features of the organization of activities of executive bodies of the power of subjects of Russia are considered in article, and the main directions of an assessment of their efficiency are provided. The key principles of
activity of executive bodies are defined. Indicators of an efficiency evaluation of functioning of executive bodies
are characterized which are reflected in the domestic legislation. Need of an assessment of executive bodies in
general is concretized, and specifically serving, defining a contribution of each of them in achievement of the
general tasks.
Ключевые слова: Эффективность, результативность, органы исполнительной власти, экономические отношения, нормативно-правовая база.
Keywords: Efficiency, productivity, executive bodies, economic relations, regulatory framework.
Конституцией Российской Федерации определяется разделение государственной власти на исполнительную, законодательную и судебную, а органы управления каждой ветви власти самостоятельны
в своей деятельности. Отечественная система управления осуществляется в рамках многоуровневого
механизма: федерального, регионального и муниципального, и, каждый из этих уровней обладает собственными органами власти. Исполнительная власть субъектов Российской федерации обладает широким
набором полномочий и занимает центральное место в общей системе государственного управления,
прочно связана с деятельностью главы государства и распространяется за пределы функции контролирования исполнения законодательства.
Органы исполнительной власти субъектов федерации формируются в соответствии с нормами
законодательства России, нашедшими свое отражение в конституционных положениях и других нормативных актах, характеризующих правовой статус административно-территориальных единиц, а также
организацию взаимодействия между различными элементами управления. Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать такие нормативно-правовые акты как: конституция, устав территории, местные законы, положение об отдельных органах исполнительной власти.
Организация деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации регламентируется также Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (далее Закон № 184-ФЗ). В частности, законом определены порядок образования, формирования и деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также их полномочия и ответственность [1].
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Деятельность органов исполнительной власти субъектов России осуществляется на основе ключевых организационно-правовых принципов, которые отражены и в Законе № 184-ФЗ, обобщая которые
можно выделить среди них: принцип федерализма, законности, учета особенностей территорий, ответственности и демократизма в управлении. Федерализм, как определяющий принцип организации деятельности исполнительных органов власти, указывает на систему выстраивания их структуры и взаимоотношений в ней. С точки зрения управленческого характера, федеративные отношения заключаются в разграничении полномочий и предметов ведения в сфере государственного управления, что закреплено в 11
статье Конституции РФ [2]. Определение предметов совместного ведения федеральных и региональных
органов власти обеспечивает законность, правопорядок и общественную безопасность.
Деятельность органов исполнительной власти по принципу законности осуществляется в силу
подзаконности и верховенства Конституции РФ и законодательства государства в отношении правовых
актов, принимаемых и издаваемых органами исполнительной власти субъектов федерации. Принцип законности провозглашает обязательность исключительного соблюдения норм законодательства на всех
без исключения уровнях государственной власти, в тех сферах деятельности, которые находятся в поле
обязательств органов исполнительной власти. Защита прав и интересов всех участников управленческих
отношений выступает важной задачей соблюдения реализации государственного управления.
Учет территориальных особенностей при осуществлении управления является таким принципом
деятельности органов исполнительной власти, без чего невозможна организация отраслевой структуры
региона и межотраслевого взаимодействия, внедрение методов централизованного и децентрализованного управления, а также поиск компромиссов между государственными и территориальными интересами.
Учет таких особенностей отражается на результатах процесса приватизации, уровня становления гражданских институтов, их правовой основы.
Принципы ответственности и демократичности в управлении взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Так, демократизация в деятельности исполнительных органов власти субъектов федерации выражается в оптимальном сочетании коллегиального и индивидуального подходов в принятии управленческих решений. Здесь большое значение имеют различные консультативные, координационные и совещательные советы, а также всевозможные комиссии и комитеты, в том числе общественные, которые могут
быть образованы при органах исполнительной власти. И если коллегиальные структуры позволяют принимать решения, учитывающие мнение отдельных групп, сообществ и т.д., то индивидуальный единоначальный подход призван сохранить дисциплину, присущую исполнительным органам власти, при этом
обеспечить круг ответственных исполнительных лиц.
Выполнение принципа ответственности в деятельности органов исполнительной власти требуется для выявления степени участия как всего аппарата управления, так и отдельных государственных
служащих в управленческой работе. Данный принцип может быть отражен как в положениях конкретных органов власти, так и в других федеральных законах. Принцип ответственности неразрывно связан с
принципом гласности, так как результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов России должны быть освещены в средствах массовой информации и доведены до населения территории, так
как именно удовлетворенность населения действиями властей является ключевым вектором управленческой деятельности.
В современных условиях социальной, экономической и политической жизни, которая характеризуется высокой турбулентностью процессов, вызванной различными факторами, с особой важностью
поднимаются вопросы совершенствования деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации с целью роста их эффективности. Многие исследователи в области управления сходятся во мнении, что от эффективности деятельности исполнительных органов власти зависит общая эффективность
функционирования территории. Особый интерес в этом случае представляет разработка подходов к такой оценке эффективности.
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти это сложный процесс, который включает в себя множество составляющих, однако особого внимания заслуживает степень соответствия результатов с поставленными целями и задачами, стоящими перед территориальноадминистративной единицей, исходя из теоретического понятия эффективности. Эффективность, как
исследуемое явление, получило широкое распространение в научных трудах, что породило различные
подходы к его определению. Одни ученые в своих исследованиях предлагают понимать эффективность в
контексте результативности, оценивая качественный уровень с помощью динамики конкретно определенных показателей производства, его объемов, издержек и результирующей прибыли организации [3, с.
383]. Другие авторы также разделяют данную точку зрения, считая эффективность деятельности синонимом результативности [4, с. 114]. Разграничивать понятия эффективности и результативности достаточно сложно, и не всегда целесообразно, особенно если это касается деятельности органов власти. Результативность это определение достигнутых показателей, сравнение их с ранее поставленными целями,
поддающиеся оценке, сравнению и прогнозированию. Результаты выражаются в количественных показа-
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телях и могут быть запланированы. Эффекты от деятельности исполнительных органов, как соответствие
целям, могут определяться например восприятием гражданами управленческих решений, их реализацию,
повышением доверия к управляющим органам. Безусловно, найти количественное выражение этому
сложно, но всё таки существуют методы, например анкетирование, опросы, личные беседы и т.д.
Эффективность деятельности исполнительных органов власти можно рассматривать как результаты, запланированные и соответствующие общим целям и задачам территории, при максимально выполненной работе с учетом возможностей, навыков и умений территориальных управленцев. В связи с
этим возникает задача определения критериев и показателей оценки такой эффективности. Теоретически,
подобных индикаторов может быть достаточно много, так как исполнительные органы в своей деятельности охватывают широкий круг направлений. Поэтому для удобства нужно разграничивать эффективность на экономическую и социальную, описывая с помощью количественных и качественных показателей [5, с.443].
На сегодняшний день на государственном уровне разработана нормативно-правовая база оценки
эффективности муниципальных служащих, регламентируемая Постановление Правительства РФ от
03.11.2012 № 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012
г. № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее Постановление). В данном Постановлении указан перечень конкретных показателей для оценки эффективности функционирования исполнительных органов, утверждена методика,
которая устанавливает порядок оценки и проведения за определенный период в целях подготовки ежегодного доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам отчетного года [6]. Предметом оценки, согласно Постановлению, выступают результаты функционирования органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в экономической и социальной сферах, а также государственного и муниципального управления. Прослеживается явная социальная
направленность, при оценке эффективности, что вполне закономерно, так как Конституцией закреплено
положение о том, что Российская Федерация социальное государство, а значит и эффективность управления должна основываться в большей степени на результаты в данном направлении. Перечень показателей оценки эффективности, декларируемый Постановлением, включает в себя 12 пунктов, семь из которых описывают общи характеристики населения: численность, смертность, продолжительность жизни,
безработица, доходы и, что особо отмечается, оценка населением деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
При этом экономические показатели также очень важны, так как без развитых экономических
отношений, в рыночных условиях, невозможно успешно функционировать, обеспечивать крепкую финансовую основу для реализации социальных проектов. Однако, оценить деятельность исполнительных
органов с экономической точки зрения достаточно трудоемкий процесс, так как они не производят какой-либо материальный продукт и невозможно подсчитать его оборот и объемы.
Ограниченное и довольно небольшое количество показателей с одной стороны упрощает механизм оценки эффективности деятельности исполнительных органов, создает общие для всех регионов
условия и делает данный процесс вполне реальным, не требуя крупных финансовых и трудовых затрат,
что очень важно для системы управления. Предположив, что показателей было бы гораздо больше, то
оперативно свести их и представить общую картину по стране стало бы практически невыполнимо. Но,
безусловно, даже ограниченное количество показателей должно описать все необходимые результаты.
Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", разработаны также
меры стимулирования исполнительных органов к достижению максимально эффективных результатов
через грантовую систему. Это позволяет не только осуществлять мониторинг, но и мотивировать органы
власти и управления.
Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
во многом зависит от индивидуальной эффективности государственных и муниципальных служащих,
что предполагает особое внимание и к её расчету. Эффективность управленцев зависит от множества
причин, в основе которых лежат личностные мотивации служащего, профессиональная подготовка, а так
же внутренние условия труда. В качестве правовой основы оценки деятельности государственных и муниципальных служащих можно в первую очередь выделить Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указ Президента РФ от 07.05.2012 №
601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" и Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Так, Федеральным законом о государственной гражданской службе предусмотрено, что в служебном контракте
могут предусматриваться показатели, отражающие результативность профессиональной служебной деятельности гражданского служащего и связанные с ними условия оплаты его труда [7]. Вместе с тем в
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должностной регламент могут включаться показатели эффективности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. Такие нормы создают все необходимые условия для развития системы оценки качества и эффективности деятельности служащего.
Свою роль в оценке профессиональной подготовки кадров и соответствии управленца занимаемой должности играет и процедура аттестации, без которой также невозможно проведение конкурса на
замещение должностей или включения в кадровый резерв. Аттестация своей целью преследует рост
профессиональной эффективности работников исполнительных органов, и направлена на достижение
условия соответствия современному управлению. Аттестационные инструменты относятся к правовой
форме кадровой политики и характеризуются принципами обязательности, объективности и непременно
открытости. При этом не следует забывать, что при всех плюсах аттестации, она не способна определить
конкретный результат деятельности служащего, то есть его эффективность при достижении или недостижении целей, демонстрируя профессиональную подготовку управленца, знание своего дела, что косвенно может указывать на то, справляется ли он с задачами или нет. Более того, процесс аттестации отличается трудоемкостью, и может включать в себя множество этапов проверок.
Необходимо подчеркнуть, что Указ Президента от 07.05.2012 "Об основных направлениях совершенствования государственного управления" в целях совершенствования системы органов исполнительной власти, предлагает определять оценку эффективности их деятельности на основе общественного
мнения, в том числе с помощью социальных сетей, учитывая оценку сетевых сообществ. В данном Указе
озвучены конкретные целевые показатели, достижение которых ограничено временными рамками. Так,
например, уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году должен превысить 90 процентов [8]. Постановка конкретных целей позволяет более детально оценить эффективность исполнительного органа, найти его количественное выражение и строить соответствующие выводы.
В рамках оценки эффективности функционирования исполнительных органов власти и должностных лиц можно столкнуться с большим количеством проблем, поэтому к учету мнения местного населения, его удовлетворенности политикой властей столь пристальное внимание. Необходимо в режиме
реального времени учитывать значение показателей опросов граждан, рассчитывать процентные соотношения показателей. Это позволит объективно оценивать эффективность как учреждений, так и служащих, опираясь на информацию, исходящую от непосредственно жителей субъекта Российской Федерации. При этом, сегодня пока ещё не создан механизм, позволяющий продемонстрировать правдивость и
достоверность опросов, а также опросы требуют значительных финансовых затрат и сложны в применении.
Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
нужно рассматривать и с точки зрения результата достижения социальных и экономических показателей,
поставленных пред ними, и с учетом вклада каждого служащего в достижение общих задач. Без такого
разнонаправленного подхода невозможно добиться высоких результатов. Однако на сегодняшний день
приходиться признать, что в системе управления так и не сложилась единая, обобщающая система оценки, хотя на законодательном уровне все предпосылки для этого есть, нужно только структурировать их.
Право создавать свои собственные механизмы оценки на уровне региона не гарантирует, что такой процесс будет осуществляться. При этом созданные оценочные системы должны пройти определенную проверку временем. Многообразие подходов, форм, методов и показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов создают возможность для дальнейшей теоретической проработки данного вопроса, его целесообразного практического внедрения.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕГИОНАХ РОССИИ
THE DIRECTIONS OF ENHANCEMENT OF INFRASTRUCTURE ENSURING INVESTMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTREPRENEURS IN REGIONS OF RUSSIA
Под инфраструктурным обеспечением предпринимательской деятельности мы будем понимать весь комплекс институтов правового, организационного, финансового и социального характера,
обеспечивающих благоприятные экономические, правовые и социальные условия для ведения предпринимательской деятельности во всех сферах общественной жизни. Основные задачи в этом направлении
были изложены в многочисленных программных документах. На федеральном уровне принят и реализуется ряд целевых программ, направленных на развитие высокотехнологичных секторов экономики.
Кроме того, государством велась активная практическая работа над развитием инфраструктуры
предпринимательской деятельности, особенно ее инновационной составляющей, созданы и действуют
многочисленные институты развития. Исходя из того, что основная функция инфраструктурной поддержки предпринимательской деятельности состоит в обеспечении предпринимателя инвестициями, в
статье проведен анализ реализуемого инструментария поддержки инвесторов с привлечением комплекса информационных источников, включающих авторские и коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет и др.
В результате исследования для решения выявленных проблем предлагается на федеральном
уровне обеспечить переход к грантовому финансированию НИОКР, развивать механизмы координации
финансирования научных исследований., провести реформирование налогового законодательства в целях институционального обеспечения инновационной деятельности, реализовать комплекс мер по повышению заинтересованности разработчиков по внедрению результатов интеллектуальной деятельности в производство. На региональном уровне также необходима реализация системы соответствующих направлений и мер по развитию правового регулирования процессов инвестирования в инновационную и научную деятельность.
We will understand all complex of the institutes of legal, organizational, financial and social nature
providing favorable economic, legal and social conditions for conducting business activity in all spheres of public life as infrastructure ensuring business activity. The main objectives in this direction have been stated in numerous program documents. At the federal level it is accepted and a number of the target programs aimed at the
development of high-technology sectors of economy is realized. Besides, the state conducted active practical
work on development of infrastructure of business activity, especially by its innovative component, are created
and numerous institutes of development work. Proceeding from the fact that the main function of infrastructure
support of business activity consists in providing the entrepreneur with investments in article the analysis of implementable tools of support of investors with attraction of a complex of the information sources including author's and collective works, publications in periodicals, materials of scientific and practical conferences, information resources of the Internet, etc. is carried out. As a result of research for the solution of the revealed problems it is offered to provide transition to grant financing of Research and Development at the federal level, to
develop mechanisms of coordination of financing of scientific researches., to carry out reforming of the tax legislation for the purpose of institutional ensuring innovative activities, to realize a package of measures for in-
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crease of interest of developers for implementation of results of intellectual activities in production. At the regional level sale of system of the corresponding directions and measures for development of legal regulation of
processes of investment into innovative and scientific activities is also necessary.
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, инвестиционная деятельность.
Keywords: infrastructure, infrastructure providing, investing activities.
Введение.
Механизм управления инвестициями в развитие субъекта хозяйствования обеспечивает взаимодействие субъекта хозяйствования с внешним окружением и может быть реализован с помощью совокупности средств, форм, инструментов рыночных отношений и процедур принятия управленческих решений [1] (рис.1).

Рисунок 1 - Механизм управления инвестициями в инновационное развитие субъекта
хозяйствования
Важно отметить особенности действия механизма в конкретных условиях. В данном случае следует говорить о развитии предпринимательской деятельности на определенных территориях. В этом случае механизмом управления развитием субъектов хозяйствования следует считать деятельность органов
региональной власти по поддержке стартапов [2].
В любом случае для стимулирования инвестиций в развитие предпринимательства, а также стимулирования инновационной деятельности в регионе необходима государственная поддержка. В данном
случае основной целью региональной политики поддержки инвестиций в предпринимательскую деятельности должна являться поддержка базовых предприятий регионов путем осуществления структурной
перестройки экономики территории и обеспечения наиболее полного и эффективного использования ее
природно-ресурсного, кадрового и производственного потенциала [5].
Оценка институционального обеспечения процессов инвестирования в инновационную
деятельность предпринимателей.
Перспективы развития инвестиционного процесса в регионах России связаны с преодолением
главных отрицательных тенденций [16]:
 снижение доли конкурентоспособной продукции на товарных рынках, обеспеченной устойчивым
перспективным спросом;
 снижение эффективности инвестиционных ресурсов, помещаемых в отечественное производство товаров и платных услуг;
 повышение инвестиционных рисков в большинстве регионов России.
В современных условиях хозяйствования используются различные формы и методы регулирования органами государственной власти инвестиционной деятельности. Кроме того, применяемый в системе государственного регулирования инструментарий поддержки и стимулирования инвестиций доста-
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точно широк и на региональном уровне [6].
Региональная политика, направленная на регулирование притока инвестиций, является важной
составляющей практически любой политики как на федеральном, так и на субфедеральном и местном
уровнях [3].
Проанализируем реализуемую в регионах России политику по привлечению инвестиций. В рамках реализации инвестиционной политики практически во всех регионах России выполнено следующее.
Во-первых, разработана и реализуется Стратегия привлечения инвестиций, которая определяет базовые принципы и направления инвестиционного развития региона [15]. К примеру, инвестиционные возможности Тамбовской области в условиях усиливающейся глобальной конкуренции определяются существующей индустриально-аграрной направленностью экономики региона, а также развитием новых отраслей с учетом имеющегося кадрового, инфраструктурного, производственного потенциала [14].
Стратегией декларируется цель по кратному увеличению объема инвестиций для обеспечения пропорционального ускоренного роста ВРП к 2020 году. Реализация данной цели обеспечивается за счет повышения конкурентоспособности приоритетных секторов хозяйства и ведущих предприятий области путем
привлечения значительных объемов инвестиций для их развития [9].
Во-вторых, в регионах России принят ряд нормативных документов, регулирующих вопросы
стимулирования инвестиций. К примеру, в Воронежской области принят ряд соответствующих документов: Постановление правительства "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного
бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, на 2014 год"; Постановление администрации "Об утверждении положения о порядке заключения договоров об осуществлении инвестиционной деятельности"; Приказ департамента экономического развития "Об утверждении
регламента осуществления сопровождения исполнительными органами государственной власти области
процедур рассмотрения, прохождения согласований и контроля реализации инвестиционных проектов по
принципу "одного окна" и другие [13].
В-третьих, в регионах реализуются комплексы мер, направленных на привлечение инвесторов и
создание благоприятной среды для развития бизнеса в муниципальных районах с низким уровнем экономического развития. Сегодня уровень экономического развития муниципальных районов, даже в рамках
одного субъекта Российской Федерации, крайне неоднороден. В целях выработки механизмов и определения объемов господдержки руководством регионов разработаны или разрабатываются планы мероприятий по оказанию мер государственной (областной) поддержки муниципальным районам, имеющим
низкий уровень экономического развития [4].
Особое место в региональной инвестиционной политике занимает поддержка малого предпринимательства. В рамках реализации данной политики определены два основных направления господдержки. Первое - создание необходимой коммунальной и социальной инфраструктуры. Второе - стимулирование предпринимательской активности за счет дополнительных преференций инвесторам.
Оценка государственной политики в сфере поддержки инвестиций в инновации.
Анализ современного состояния и тенденций развития законодательства в сфере стимулирования инвестиций в инновационную деятельность, ключевых проблем институционального обеспечения
инновационного развития Российской Федерации приводят к выводу о необходимости комплексного
развития институционального обеспечения и соответствующего правового регулирования инновационной и научной деятельности [7].
В настоящее время государственное финансирование поддержки инновационной деятельности
осуществляется главным образом путем: государственного программно-целевого финансирования инновационных программ и проектов посредством размещения государственного заказа или грантового финансирования через систему государственных фондов поддержки научно-технической и инновационной
деятельности. При этом если процедуры программно-целевого финансирования через систему государственного заказа более-менее отработаны и в достаточной степени урегулированы действующим бюджетным законодательством, то система грантового финансирования нуждается в дополнительном институциональном обеспечении и правовой регламентации.
Еще одной проблемой является недостаточная эффективность институтов информационного
обеспечения использования инновационного потенциала создаваемых в стране научно-технических результатов. Многие научно-технические достижения не находят своего практическое применения просто
в силу того, что потенциальные их потребители не знают об их существовании, поскольку отчеты о результатах НИОКР могут годами пылиться на полках и быть в информационном плане недоступными для
широкого круга заинтересованных лиц.
Не менее важной является проблема развития частноправовых механизмов поддержки и стимулирования инновационной деятельности. При этом особую актуальность приобретают вопросы совершенствования правового регулирования государственных контрактов на выполнение НИОКР и усиления
инновационной составляющей государственных закупок, государственных гарантий как частноправовых
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способов обеспечения исполнения обязательств, дальнейшее развитие системы договоров, направленных
на внедрение инноваций.
Острейшей и одной из основных проблем до настоящего времени остается повышение эффективности использования научных разработок и внедрение результатов фундаментальных и прикладных
исследований в производство. Для решения этой проблемы используется целый ряд правовых, организационных и экономических институтов, однако принимаемых мер остается недостаточно. В частности,
остаются до конца нерешенными отдельные правовые проблемы охраны и передачи интеллектуальной
собственности, созданной за счет государственных средств [8].
Остается крайне низким платежеспособный спрос на научно- техническую и инновационную
продукцию как со стороны государства, так и со стороны негосударственного сектора экономики. И если
со стороны государства спрос на научно-техническую и инновационную продукцию удается хоть в какой-то степени поддерживать за счет институтов программно-целевого финансирования, в том числе
посредством размещения государственных заказов, то действенных институтов стимулирования спроса
на инновационную продукцию на частном рынке до настоящего времени не создано [17].
Актуальной остается также проблема установления дополнительных экономически обоснованных и эффективных мер косвенного стимулирования инновационной деятельности, таких как меры налогового и таможенного характера. Решение данной проблемы происходит постоянно, и это наглядно видно из многочисленных поправок в налоговое и таможенное законодательство, призванных установить
новые налоговые или таможенные послабления субъектам инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры. Несмотря на это, в перспективе будут появляться новые стимулирующие меры, и
их появление можно только приветствовать [12].
Рекомендации.
Для повышения уровня инвестирования в инновационную деятельность целесообразна реализация следующих направлений [10].
Предложения по переходу к грантовому финансированию НИОКР. Нормативную основу грантового финансирования НИОКР должен составить федеральный закон "О грантовом финансировании
научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет бюджетных средств". Из сферы действия данного закона будут исключены случаи, когда проведение НИР или ОКР необходимо для обеспечения интересов конкретного государственного органа, интересов обороны и безопасности государства,
выполнения международных обязательств, а также на случаи, когда планируется закрепление прав на
результаты НИР или ОКР за Российской Федерацией (или совместно за РФ и исполнителем). Предполагается, что грантовая система финансирования будет применяться, прежде всего, при проведении НИР и
ОКР по государственным программам, а также при финансировании НИР и ОКР государственными фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Основной целью принятия закона будет установление общих принципов грантового финансирования и проведения экспертизы
заявок и проектов при предоставлении грантов, соответствующих международной практике. Лица, получившие финансирование по договору о предоставлении гранта, получают права на все результаты работы. Случаи и порядок выдачи таких лицензий будут четко регламентированы законом.
Предложения по развитию механизмов координации финансирования научных исследований.
Целенаправленная научная и инновационная политика требует координации финансирования научных
исследований и опытно- конструкторских разработок. Законодательная регламентация системы координации финансирования научных исследований (фундаментальных, поисковых, прикладных) и опытноконструкторских работ позволит, во-первых, устанавливать рамочные принципы финансирования, вовторых, выстраивать систему приоритетов финансирования (начиная об общих и заканчивая отраслевыми). При создании системы необходимо учитывать, что:
1) система координации будет эффективно действовать только тогда, когда субъекты в рамках данной
системы либо обязаны (в силу закона), либо заинтересованы (имеют выгоду) соблюдать общие правила,
устанавливаемые центром координации;
2) установить обязательные принципы и приоритеты можно только для научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств (причем на уровне субъектов РФ и муниципальных образований только в части научных исследований, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);
3) в отношении частного финансирования научных исследований, а также финансирования научных исследований за счет средств местных и региональных бюджетов можно только стимулировать соответствующие субъекты к соблюдению общих принципов и приоритетов финансирования (например, за счет
системы налоговых льгот, субвенций (для региональных и местных бюджетов), но обязать данных субъектов следовать общим принципам и приоритетам невозможно.
Предложения по реформирования налогового законодательства. В целях институционального
обеспечения инновационной деятельности в Налоговый кодекс РФ должны быть внесены изменения в
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части: упрощения администрирования налоговых льгот, представленных образовательным организациям
по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость; расширения перечня налоговых льгот по налогу на имущество для образовательных и научных организаций, предоставлению налоговых льгот инновационным предприятиям, созданным образовательными организациями для внедрения результатов
инновационной деятельности; совершенствования норм о налоговом кредите (распространение его на
НДС и иные налоги) при реализации научных и инновационных проектов, распространение существующих налоговых льгот, предоставляемых отдельным субъектам инновационной деятельности (например,
участникам проекта "Сколково") на иных субъектов инновационной деятельности, введение налоговых
льгот для субъектов инновационной инфраструктуры.
Предложения по повышению заинтересованности разработчиков по внедрению результатов
интеллектуальной деятельности в производство. Одним из условий повышения заинтересованных ученых и разработчиков по внедрению РИД в производство и созданию инновационных компаний должно
быть наличие у данных лиц правовых и организационных возможностей участвовать в процедуре коммерциализации РИД или иным образом влиять на коммерциализацию РИД. В настоящее время авторы
служебных РИД, созданных в том числе с привлечением финансирования РФ, являются работниками
правообладателей и не имеют никаких механизмов воздействия на процессы использования РИД (в том
числе при создании инновационных предприятий).
Для изменения данной ситуации необходимо [11]:
1) наделить авторов РИД правом требовать от работодателя предоставления информации об использовании РИД в производстве либо о заключении лицензионных договоров в отношении РИД;
2) предоставить авторам РИД права требовать от работодателя предоставления принудительной безвозмездной исключительной лицензии на РИД в случае, если РИД не используется в течение определенного
срока с момента получения патента (данный срок должен быть сокращенным по сравнению с установленным в ст.1362 ГК РФ).
На региональном уровне также необходима реализация системы соответствующих направлений
и мер, содержание которых должно быть определено спецификой инфраструктурного обеспечения инвестирования в инновационную деятельность каждой территории [18].
Вывод.
Таким образом, анализ представленных законодательных актов показал, что, на федеральном
уровне принят и реализуется ряд целевых программ, направленных на развитие высокотехнологичных
секторов экономики. Кроме того, государством велась активная практическая работа над развитием национальной инновационной системы и ее инфраструктуры. Однако несмотря на предпринимаемые государством усилия, национальная инновационная система в конечном итоге не получила необходимого
набора эффективных институтов, обеспечивающих инновационную конкурентоспособность отечественной экономики на мировых рынках. Так, обеспечивается привлечение инвестиций только в определенные сферы деятельности, не затрагивая проблем стимулирования притока инвестиций в экономику регионов и управления инвестиционной деятельностью на региональном уровне.
Для решения выявленных проблем предлагается на федеральном уровне обеспечить переход к
грантовому финансированию НИОКР, развивать механизмы координации финансирования научных исследований., провести реформирование налогового законодательства в целях институционального обеспечения инновационной деятельности, реализовать комплекс мер по повышению заинтересованности
разработчиков по внедрению результатов интеллектуальной деятельности в производство.
На региональном уровне также необходима реализация системы соответствующих направлений
и мер по развитию правового регулирования процессов инвестирования в инновационную и научную
деятельность.
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УДК 330.101
Куликова Елена Александровна / Elena A. Kulikova
Российская Федерация, г. Пятигорск / Russian Federation, Pytigorsk
ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ПЕРИОД РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА
FEATURES, FACTORS OF DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN SOVIET
SOCIETY IN THE PERIOD OF DEVELOPED SOCIALISM
В статье рассматриваются факторы развития социально-экономических отношений в советском обществе, которые следует относить к переломным этапам отечественной истории не только в
связи со сменой структуры власти, но и изменением подходов к организации и планированию дальнейших социально-экономических преобразований. Социальная обстановка в Советском Союзе складывалась таким образом, что для ее стабилизации необходимы были срочные и радикальные меры по преодолению дезорганизованности в различных слоях общества
The article discusses the factors in the development of socio-economic relations in Soviet society, which
should be attributed to tipping points of national history not only in connection with the change of the power
structure, but also the changing approaches to the organization and planning of socio-economic transformation.
The social situation in the Soviet Union evolved in such a way that its stabilization needed urgent and radical
measures to overcome the disorganization in various sectors of society.
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Период, который берет свое начало в 1960-х годах, с полным правом следует относить к переломным этапам отечественной истории не только в связи со сменой структуры власти, но и изменением
подходов к организации и планированию дальнейших социально-экономических преобразований.
Октябрьский 1964 года пленум ЦК КПСС в достаточно резкой форме осудил прежнюю экономическую политику и наметил новые рубежи дальнейших реформ. При этом форум коммунистов принял
решение разграничить законодательную, исполнительную и партийную власть, дабы впредь исключить
"волюнтаризм и субъективизм" в вопросах управления государством. Как следствие, была намечена программа развития советского общества, содержательная часть которой, как показал анализ, начала формироваться задолго до фактического начала ее реализации, т.е. на протяжении всего послевоенного периода
[1]. На протяжении послевоенного двадцатилетия подобными настроениями были проникнуты все слои
общества. После Второй мировой войны "внутриполитическая и социальная обстановка в Советском
Союзе складывалась таким образом, что для ее стабилизации необходимы были срочные и радикальные
меры по преодолению дезорганизованности в различных слоях общества, явившейся следствием победной эйфории. Необходимо было переориентировать общественное сознание на потребности экономического восстановления страны" [2].
Великая Отечественная война действительно нанесла народному хозяйству страны колоссальный ущерб, который по своему совокупному исчислению в несколько раз превышал валовой национальный доход. В аграрной отрасли края ущерб составил порядка 10 миллиардов рублей. В сельской местности края было разрушено более шести тысяч жилых домов и около двенадцати тысяч построек сельскохозяйственной инфраструктуры. Машинно-тракторный парк лишился порядка 60% единиц техники, это
составило более семи тысяч автомашин, тракторов и комбайнов. Уцелевшая техника большей частью
требовала капитального ремонта. Подлежали восстановлению и более 50% сельскохозяйственных угодий, на которых ранее выращивался хлеб и другие зерновые культуры [3].
Неисчислимые убытки понесло животноводство. Аграрный сектор страны потерял свыше 17-ти
миллионов голов крупного рогатого скота, 20-ти миллионов голов свиней, 27-ми миллионов голов овец и
коз. В среднем по стране поголовье лошадей сократилось вдвое, свиней - на 65%, крупного рогатого скота - на 20%. Животноводческие хозяйства Ставропольского края не досчитались почти половину голов
скота, уничтоженными оказались более 3,5 тысяч ферм [4]. В целом ряде районов Ставропольского края
практически полностью были уничтожены такие отрасли сельскохозяйственного производства, как свиноводство и птицеводство [5].
Кроме подъема сельского хозяйства перед страной встала задача восстановления или строительства промышленных объектов, автомобильных и железнодорожных транспортных коммуникаций, огромного количества зданий, жилых домов, административных и производственных помещений.
После завершения восстановительного периода в СССР началась эпоха ускоренного наращивания темпов производства, которое тормозилось практически неизменной идеологической архитектурой
власти. Об этом свидетельствует, в частности, факт сохранения приверженности курсу строительства
коммунизма, сформированному в качестве доктрины государственного строительства сразу же после
окончания Великой Отечественной войны. Данная тема являлась в то время непременным атрибутом
многих официальных выступлений и публикаций [6].
В последующие годы тема строительства коммунизма прочно вошла в повседневную идеологическую практику. О ней все больше стали говорить как о руководящей партийной установке в многочисленных официальных выступлениях и документах. Именно в этом контексте формулировалась и основная экономическая задача развития советской страны, заключавшаяся в том, чтобы догнать и перегнать
главные капиталистические державы в размерах промышленного производства на душу населения, прежде всего Соединенные Штаты Америки. Не секрет, что эта же задача через десять лет приобрела новое
звучание и стала определять темпы народнохозяйственного реформирования. На XXI съезде КПСС
вновь прозвучал вывод о полной и окончательной победе социализма, который уже был один раз озвучен
на XIX съезде, объявившем наступление эпохи развернутого строительства коммунистического общества. На этом же съезде был определен и окончательный срок построения коммунизма - двадцать лет, который повторно был закреплен в Программе КПСС, принятой на XXII съезде.
Однако, несмотря на выбор, казалось бы, беспроигрышных моделей внутриполитического развития из программных документов предыдущего режима, партийно-правительственному руководству выделенного периода так и не удалось привести экономические отношения к общим созидательным знаме-
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нателям. Нам представляется, что причина подобных исторических коллапсов лежит в плоскости основных характеристик и параметров тоталитарной политической власти, которая, по мнению исследователей, сложилась в Советском Союзе на рубеже 1920-1930-х годов, а главной предпосылкой ее становления явилось утверждение партии большевиков на вершине властной иерархии [6].
В результате власть стала бесконтрольной, а руководители партии одновременно занимали высшие руководящие государственные должности вплоть до окончания исследуемого периода. После разгрома фашизма пресса и другие средства массовой информации изобиловали материалами, авторы которых чрезмерно идеализировали будущее страны, рисуя ничем не обоснованные перспективы. Дело дошло до того, что представителям высших эшелонов партийной власти пришлось предостерегать общественность от слепой веры в светлое завтра. Работникам региональных комитетов они разъясняли, что "у
нас имеется еще немало легкомыслящих спекуляций вокруг здорового стремления советских людей заглянуть в свое будущее. Некоторые научные работники, писатели и публицисты с излишней самоуверенностью и претенциозностью берутся за характеристику деталей будущего коммунистического общества, полагаясь главным образом на свои фантазии" [5].
В то же время, несмотря на такие предупреждения, сама власть продолжала вселять в людей надежду на скорейшее наступление периода всеобщего благоденствия. В середине 1950-х годов была поставлена задача: направить максимум усилий на удовлетворение потребностей населения, расширить
количество и ассортимент товаров народного потребления, в сельском хозяйстве изменить отношение к
личному подворью колхозников, расширить жилищное строительство, снизить налоговое бремя и т.д. В
этих целях государство реально повысило закупочные цены на излишки аграрной продукции в колхозах
и совхозах, денежный налог с приусадебных участков сельчан понизился практически на 50% [6].
Однако партийная власть в своем стремлении к получению быстрых результатов пыталась ускоренными темпами, а иногда и административными мерами провести реорганизацию всей структуры народного хозяйства без наличия необходимых для этого экономических предпосылок. Естественно, что
такие попытки не увенчались успехом и повлекли за собой многочисленные разрушительные последствия. Дело в том, что установившаяся в стране авторитарная политическая система имеет определенные
преимущества, которые проявляются, как правило, в экстремальных ситуациях. Такая власть обладает
сравнительно высокой способностью обеспечивать политическую стабильность и общественный порядок, мобилизовывать общественные ресурсы на решение определенных задач. Все это делает ее достаточно эффективным средством проведения радикальных социально-экономических реформ [2].
В совокупности принятые меры позволили улучшить обеспечение населения продовольствием,
хотя дальнейшая либерализация экономической политики явно противоречила идеологическим концепциям установившейся в стране системы власти, поскольку предусматривала внедрение "чуждого социализму" принципа материальной заинтересованности. Несмотря на это, нужно отметить, что в стране начала повышаться заработная плата различных категорий населения. По состоянию на начало 1960-х годов фонд заработной платы вырос по сравнению с началом 1950-х годов в 1,3 раза [3].
При этом существенно возрос размер пенсий по возрасту, в каждом конкретном случае выплаты
исчислялись в зависимости от стажа работы. Для мужчин основанием для получения пенсии являлось
достижение 60-тилетнего возраста и наличие 25-ти лет стажа трудовой деятельности, женщинам пенсия
устанавливалась с 55-ти лет при стаже в 20 лет. Предусматривались также государственные пенсии в
аграрном секторе для мужчин и женщин старше 65-ти и 60-ти лет, соответственно, при условии продолжения ими работы в колхозах и совхозах. Особые виды пенсионного обеспечения были разработаны для
партийных и государственных служащих, научных работников, военнослужащих и некоторых других
категорий [4].
К этому же времени относится отмена решения о закреплении рабочих промышленных предприятий за конкретным производством, люди получили возможность делать самостоятельный выбор, выбирать места трудовой занятости с учетом своих интересов, смягчились также наказания за факты нарушения трудовой дисциплины. Закон устанавливал минимальную заработную плату, а продолжительность
рабочей недели сократилась на два часа. Позднее была введена пятидневная рабочая неделя, однако администрациям предприятий разрешалось компенсировать разницу в рабочем времени за счет сокращения обеденных перерывов и организации так называемых "черных суббот" в конце каждого отчетного
периода [5]. Для женщин был установлен оплачиваемый декретный отпуск.
Большое внимание государство уделяло строительству жилья. К решению этого вопроса на
льготных условиях привлекалось и само население посредством создания сети жилищных кооперативов.
В результате до середины 1960-х годов общий жилищный фонд страны увеличился в два-три раза и значительно превысил показатели роста в предыдущей пятилетке. К середине 1960-х годов в общей сложности жилищные условия улучшили 10,3 млн. человек, что на пять млн. человек было выше показателя
1950-го года [1].
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Благодаря принимавшимся стабилизационным мерам, удавалось сдерживать инфляцию и поддерживать уровень зарплаты.
В 1961 году правительство объявило и провело денежную реформу, при которой были введены
денежные купюры нового образца. Их обмен производился по соотношению 10:1.
В рассматриваемый период значительно возрос товарооборот государственной и кооперативной
торговли, до 1965 года он увеличился на 37 млрд. рублей. Особенно быстрыми темпами росла продажа
товаров длительного пользования хозяйственного и культурно-бытового назначения.
В Советском Союзе 40% взрослого населения имело начальное и неполное начальное образование, 22% - неполное среднее, 11% - среднее или средне-специальное и только 4,4% - высшее и неполное
высшее. В то же время среди молодого поколения процент с высшим образованием увеличился более
чем в два раза, двукратное увеличение наблюдалось и в группе лиц со средним и средне-специальным
образованием, соответственно, меньше становилось людей с начальным и средним образованием [3].
Приведенные примеры говорят о том, что социально-экономическая политика государства была
нацелена на повышение благосостояния людей, хотя в стране имелось еще множество различных запретов.
В то же время уровень жизни советского народа в действительности не соответствовал его оценкам в заявлениях партийно-правительственного руководства. В начале 1960-х годов многие советские
граждане осознавали существовавшую разницу между декларациями и реальностью. Повсеместно начали проявляться нездоровые тенденции, которые порой приобретали характер массового протеста.
Власть установила жесткий централизованный контроль над всей экономикой, что является еще
одним подтверждением ее тоталитарного характера. При такой власти, которая установилась в СССР к
началу исследуемого периода, контроль служит двоякой цели. Во-первых, возможность распоряжаться
производительными силами общества создает необходимую политическому режиму материальную базу
и опору, без которой тоталитарный контроль в остальных сферах вряд ли возможен. Во-вторых, централизованная экономика служит в качестве средства политического управления. Например, люди насильно
могут быть перемещены для работы в те области народного хозяйства, где не хватает рабочей силы [2].
Советские пятилетки и экономические преобразования в отдаленных районах страны являются примерами мобилизации трудовых усилий советского народа, и их результаты нельзя отрицать. В официальных
партийных документах советского периода с уверенностью утверждалось, что "советские люди знают,
что наши трудности носят временный характер, что они, безусловно, преодолимы, и что высокие темпы
хозяйственного строительства являются залогом быстрейшего преодоления трудностей" [2].
Так, например, утверждалось при выдвижении и реализации идеи освоения целинных земель,
куда были брошены практически все ресурсы страны. Но, как оказалось, ожидаемого эффекта не произошло. Тем не менее, как показала практика государственного строительства в СССР, социализм оказался самым долговечным из всех тоталитарных режимов, потому что искусно использовал привлекательные, гуманные лозунги об интернационализме, свободе и социальной справедливости. Но и его возможности не были безграничными. Прежде всего, с экономической точки зрения он потерпел поражение,
потому что оказался неспособным к эффективному развитию и прогрессу, экстенсивно развиваясь за
счет накопленных ранее средств и сверхэксплуатации большинства населения. Его адаптивные возможности оказались ограниченными идеологическими догмами. Он показал себя несовместимым с истинными требованиями к демократии, свободе и творчеству, не реализовал собственных идеалов, да и не мог
этого сделать [3].
В то же время ученые склонны считать, что период советской истории, который берет свое начало с середины 1960-х годов, с полным основанием можно назвать посттоталитаризмом, при котором тоталитаризм теряет часть своих типичных характеристик, в определенной степени ослабляется, но не исчезает полностью. У режима появляются элементы авторитаризма, который на этом основании можно
рассматривать в качестве компромисса между тоталитарным и демократическим политическими режимами.
Наряду с некоторым повышением качества жизни населения, социально-экономические реформы не удались, поскольку поиск концепции их проведения был основан на традиционных административных и даже бюрократических методах. Речь идет о вере в скорое торжество коммунизма, в которое
искренне верило и общество. Партийному руководству удалось предотвратить дробление всей конструкции власти на многочисленные, не связанные между собой вертикали. В результате партийное влияние
распространилось на все сферы жизни общества, которые в своей совокупности составляли целый арсенал объектов внутренней политики.
Необходимость проведения дальнейших реформ в социально-экономической сфере была очевидной и не вызывала разногласий во власти, однако, сама общественная система практически не претерпела никаких изменений, соответственно, не подверглась корректировке и стратегия социальноэкономического развития. Такой подход предопределил быстрый рост численности управленческого ап-
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парата в середине 1960-х годов. [2].
Несмотря на рост бюрократического аппарата, значительное увеличение работников, ответственных за выполнение планов социально-экономического развития страны, положение дел в народном
хозяйстве оставалось незавидным. Аграрный сектор все больше и больше отставал от промышленности,
создавая тем самым трудности в решении целого комплекса социальных вопросов [7-8]. Итоги выполнения семилетнего плана народно-хозяйственного развития показали, что заложенные в этот план показатели роста производства не соответствовали реальным возможностям имевшихся производительных сил
и средств. Намеченные рубежи были, скорее всего, желаемыми, нежели научно и экономически обоснованными [3].
Этот фактор оказывал существенное влияние на организацию и результаты аграрного производства. Урожайность зерновых в аграрных регионах была в два раза ниже, чем у зарубежных производителей хлеба, а на целинных землях - почти в четыре раза. На полях советских колхозов и совхозов использовалось в три раза меньше различных технических средств и почти в пять раз меньше удобрений. Эти
цифры одновременно показывают нерентабельность работы предприятий машиностроительной и химической отраслей промышленности.
В экономической системе государства наметилась тенденция увеличения разрыва между ценами
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, что явно свидетельствовало о кризисном состоянии народного хозяйства. Одновременно в разы подорожала стоимость капитального строительства
объектов производственного назначения. Естественно, что в таких условиях не могло быть и речи о соблюдении запланированных бюджетных расходов. Власть нашла выход в использовании непопулярных
мер для поддержания производства в намеченных пределах. Для этого была разработана целая система
различных налогов и сборов, в результате чего производственные коллективы должны были тратить заработанные средства. Еще одним орудием борьбы с прибылями являлись регулируемые государством
закупочные цены на продукцию [6].
С целью преодоления кризисных тенденций в производственной сфере специалисты заинтересованных и компетентных ведомств предлагали пересмотреть систему планирования и разработать трехлетний план развития народного хозяйства на 1968-1970 года. Однако ЦК партии счел эту меру недопустимой, тем более что этот вопрос нужно было решать в юбилейный 1967 год. Как показали последующие
события, в годы восьмой пятилетки только сельское хозяйство страны недополучило около четверти запланированных государственных инвестиций, хотя, в целом, позитивные сдвиги по сравнению с предыдущими периодами были налицо. По имеющимся данным, объем сельскохозяйственного производства
вырос с 1966 по 1970 год 21%, что на 9% превышало соответствующий итог предыдущего планового
периода.
Но эти достижения исчислялись на основе валовых показателей, поэтому не внесли каких-либо
изменений в жизнь советского общества. Намного ощутимей оказались последствия невыполнения государством финансовых обязательств перед аграрной отраслью, в результате которого сохранялся разрыв
между планами машиностроительных заводов и потребностями аграрного сектора. Колхозные и совхозные хозяйства лишились сотни тысяч единиц сельскохозяйственной техники, запасных частей, было сокращено строительство накопительных и перерабатывающих предприятий. С учетом фактического состояния аграрного производства снизилось потребление продовольствия на душу населения. По этому
показателю в конце восьмой пятилетки страна была отброшена на десять лет назад. Казалось бы, что такие данные должны были послужить поводом для серьезных выводов и принятия экстренных мер на самом высоком уровне. Однако этого не произошло. Июльский 1970 года пленум ЦК КПСС констатировал
лишь положительные результаты социалистического строительства. В частности, с высокой трибуны
пленума отмечалось, что прирост валовой продукции сельского хозяйства за годы восьмой пятилетки
увеличился на 1,7% [2].
Проблема недофинансирования сельского хозяйства еще в большей мере сказалась в начале
1970-х годов, когда во многих аграрных регионах сложилась неблагоприятная климатическая обстановка. По сельскому хозяйству был нанесен еще один удар. ЦК КПСС в 1971 году вновь пришлось искать
дополнительные возможности по увеличению финансовых дотаций в аграрный сектор экономики. В течение девятой пятилетки по решению XXIV съезда партии планировалось также расширить посевные
площади за счет дополнительных площадей в нечерноземной зоне России, постановление "О мерах по
дальнейшему развитию Нечерноземной зоны РСФСР" было принято в 1974 году [3]. На эти цели выделялись миллиарды рублей, однако и в этой пятилетке не удалось добиться позитивных успехов в сельском хозяйстве. Пришлось увеличивать импортные поставки продовольствия.
Трудными с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции оказались и первые
годы десятой пятилетки. Объем производства продукции только за два года сократился в общей сложности почти на 4,5 млрд. рублей по отношению к запланированным показателям. В юбилейном 1977 году
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не были выполнены основные планы поставки государству зерна, мяса и молока. Государственные дотации увеличивались из года в год.
Необходимо отметить, что часть этих средств направлялась на развитие индустриальной базы
сельского хозяйства, прежде всего, сельскохозяйственного машиностроения, энергоемкость которого за
весь исследуемый период увеличилась примерно в два с половиной раза. Эти цифры были озвучены на
XXVI съезде партии, хотя при ближайшем рассмотрении они не дают возможности сделать однозначный
вывод о позитивных тенденциях в аграрном секторе. При этом государство явно отдавало предпочтение
совхозам, которые были лучше обеспечены техническими средствами. Из материалов архивных фондов
следует, что в рассматриваемые годы в среднем на один колхоз приходилось порядка 40 тракторов, 11-12
комбайнов, 20 грузовых автомобилей, в совхозах, соответственно, работали в среднем около 60 тракторов, 18-20 комбайнов, 27-30 грузовиков [4]. Но кроме производственных нужд, сельское хозяйство требовало переустройства социально-бытовой сферы. В течение исследуемого периода на эти цели государство израсходовало более сорока млрд. рублей. В сельской местности строилось жилье, открывались детские сады, школы, магазины, больницы. Большое внимание уделялось строительству газо- и водопроводов.
Все это давало возможность поддерживать авторитет партии и ее руководства, несмотря на то,
что в производственной сфере какой-либо положительной динамики по-прежнему не наблюдалось. Тем
не менее пресса постоянно настраивала общественное мнение на поддержку "новой аграрной политики"
партии. Что касается реального положения дел, то вся эта политика строилась на попытках реализации
планов прежнего руководства, которые не были претворены в жизнь в начале 1960-х годов. Будучи в то
время первым секретарем Ставропольского крайкома, М.С. Горбачев, например, на декабрьском 1977
года пленуме ЦК говорил о том, что "нынешняя аграрная политика КПСС прошла успешную проверку
временем, показала жизненную силу и полностью отвечает этапу развитого социализма" [5].
Таким образом, аграрная политика в выделенный период являлась заложником идеологических
приоритетов социалистического строительства в советском государстве. Меры, принимавшиеся в направлении интенсификации сельскохозяйственного производства, не были эффективными в силу того,
что партийно-правительственное руководство, по-видимому, осознало несостоятельность колхозной системы, однако не решалось на кардинальные структурные преобразования, ограничиваясь единичными
нерешительными попытками внедрения прогрессивных форм хозяйствования и откладывая решение основных вопросов на более позднее время. Как следствие, несколько десятилетий подряд в стране назревал продовольственный кризис, для локализации которого расходовались огромные средства на закупку
импортных продуктов питания.
Конечно, безошибочных реформ не бывает. Но наша страна прошла уже очень длительный путь:
практически около 150 лет активных усилий по приведению всеобъемлющей реформации. Только за последние 15-20 лет достигнуто многое - пробили себе дорогу демократические свободы, сломана мощнейшая административно-партийная машина по руководству обществом и государством. Это свидетельствует о том, что общественная система России, по-прежнему, переживает глубокий кризис. В экономике, в том числе в агросфере, все тот же кризис: отсутствие прочного фундамента для должного рыночного экономического роста.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
HISTORY OF AGRICULTURE STAVROPOL REGION AND ITS CURRENT STATUS
В статье рассматривается специфика развития агропромышленного комплекса Ставропольского края на современном этапе, а именно: положительные тенденции в развитии агропромышленного
комплекса Ставропольского края на современном этапе, такие как: увеличение объемов производства
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, увеличение производства скота и птицы на
убой, рост объемов производства овощей защитного и др., но и ряд проблем, которые существуют в
АПК края на современном этапе развития и которые требуют решения, для более эффективного функционирования всей системы АПК края.
The article deals with the specifics of the development of agro-industrial complex of Stavropol region at
the present stage, namely, the positive trends in the development of agro-industrial complex of Stavropol region
at the present stage, such as: an increase in the volume of agricultural production in all categories of farms, an
increase in livestock production and poultry for slaughter, increase in production of vegetables and other protective., but a number of problems that exist in the AIC edge at the present stage of development and that require
solutions for more efficient functioning of the system AIC edge.
Ключевые слова: аграрный сектор, аграрная политика, агропромышленный комплекс, сельское
хозяйство, растениеводство, животноводство.
Keywords: the agricultural sector, agricultural policy, agro-industry, agriculture, crops, livestock.
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Ставропольский край расположен и самом центре Предкавказья - между Европой и Азией, Черным и Каспийским морями. С запада на восток он простирается на 370 км и на 285 км - с севера на юг.
Одной из важнейших специализаций края является агропромышленный комплекс. Региональным органом, осуществляющим аграрную политику в крае является Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края.
Общая площадь земель, используемых в сельском хозяйстве в крае составляет 6 млн. 110 тыс. га,
в том числе 5 млн. 788 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 3 млн. 994 тыс. га пашни (69% от
общей площади сельскохозяйственных угодий), пастбища - 1 млн. 629 тыс. гектаров.
В состав агропромышленного комплекса края входят: 583 сельскохозяйственных предприятия; и
133 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности; 52 организации агросервиса; 44 государственных учреждения [2]
Основная доля производства продукции сельского хозяйства как в растениеводстве, так и в животноводстве приходится на сельскохозяйственные предприятия - продукция растениеводства 66,5%,
животноводческая продукция 51,2 %. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве продукции растениеводства составила 14,1 %, животноводства - 5,2 %.
Специализируется сельское хозяйство края в растениеводстве на выращивании зерна, подсолнечника и сахарной свеклы, также, выращиваются такие сельскохозяйственные культуры как: картофель,
кукуруза, горох, ячмень и др. Ведущая роль в животноводстве принадлежит скотоводству и овцеводству.
Широко развито садоводство, виноградарство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство [1].
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в крае в 2015 году составила 2814,3 тысяч гектар.
Основой животноводства в крае являются 408 крупных и средних сельскохозяйственных организации, специализирующихся на производстве животноводческой продукции, 238 из них занимаются свиноводством,11 - птицефабрик и 58 племенных хозяйств, имеющих 87 лицензий.
По данным Росстата на 2015 г., удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского
хозяйства составляет 68,2%, и соответственно удельный вес продукции животноводства составляет
31,8%.[7]
Одним из главных условий формирования высокоэффективного конкурентоспособного АПК создание условий для его расширенного воспроизводства, которое может быть обеспеченно только при
сбалансированных межотраслевых отношениях. К сожалению, такие отношения между отраслями до сих
пор не сложились.
Также следует обратить внимание на ряд проблем, которые существуют в АПК края на современном этапе развития и которые требуют решения, для более эффективного функционирования всей
системы АПК края. К их числу относятся: [5]
 диспаритет цен;
 дороговизна минеральных удобрений;
 неблагоприятное состояние технического сервиса АПК, оснащенность производства;
 проблема формирования цивилизованного земельного рынка в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 необходимость ограничения поголовья в личных подсобных хозяйствах;
 плодородие земель;
 водная и ветровая эрозия;
 низкий уровень защиты посевов от градобоя;
 проблема кадровой обеспеченности;
 маркетинговая политика;
 субсидирование и кредитование аграрной отрасли;
 конкурентоспособность сельхозпродукции на внутрироссийском и внешних рынках, доступ краевых
производителей в крупные торговые сети.
Диспаритет цен в АПК явился основной причиной снижения рентабельности и роста убыточности сельского хозяйства, неплатежеспособности большинства предприятий, что может, в дальнейшем,
привести к банкротству многих из них.
Соотношение цен производителей на различные овощи, картофель, разные виды мяса также постоянно меняется.
В результате, при нынешнем состоянии рынка, у производителей нет надежных ценовых ориентиров, внутрифирменное планирование становится ненадежным, а стратегия и тактика деятельности
предприятия на рынке - неадекватными. Они не успевают за конъюнктурой, изменением потребительских предпочтений и структуры спроса.
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В Ставропольском крае такая ситуация характерна для производства зерна, овощей, мяса птицы,
шерсти.
Так, с 2009 года по 2015 год реализационная себестоимость 1 центнера зерна увеличилась на
90,7%, но цена его реализации только на 31,9%, овощей - на 121,8 и 93,7%, мяса птицы - на 58,9 и 28,1%,
шерсти - на 105,7 и 9,7% соответственно. В результате рентабельность производства зерна за эти годы
снизилась (с учетом дотаций и компенсаций) с 74,0 до 23,4%, овощей - с 19,2 до 22,2%, мяса птицы - с
9,5 до 13,6%, шерсти - с 42,8 до 69,5%.[7]
Проблема плодородия земель в настоящее время очень актуальна, так как плодородие на сегодняшний день в Ставропольском крае убывающее и задача его сохранения, преумножения - основа дальнейшего развития сельского хозяйства края. Большинство аграриев проводит достаточно большую работу в этом направлении. Из года в год в крае существенно увеличивается площадь пашни, где ведется
почвозащитная обработка земель. Также растут объемы вносимых органических и минеральных удобрений.
Несмотря на увеличение объемов используемых в сельском хозяйстве удобрений существует
проблема дороговизны минеральных удобрений.
Существует и другая проблема, связанная с плодородием почв. Ставропольский край является
"благоприятной" зоной для распространения ветровой и водной эрозии. Земли, потенциально подверженные ветровой эрозии, занимают 81% сельхозугодий, водной - 46%. Каждый четвертый гектар пашни
разрушен от действия воды и ветра.
В настоящее время все острее стоит вопрос об учете и нормированию численности сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах населения. Это обусловлено социальной потребностью,
связанной с незаконным использованием пастбищ, содержанием в населенных пунктах сверхнормативной численности животных с игнорированием санитарных норм, интересов жителей населенных пунктов, соседей при полном попустительстве муниципалитетов. [4]
Также, одной из проблем АПК края является неблагоприятное состояние технического сервиса
АПК, оснащенность производства.
Из-за недостаточного количества собственной зерноуборочной техники для обеспечения своевременной и качественной уборки урожая из краевых коммерческих структур и других регионов России
в прошедшем году было привлечено 1 945 высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов. Это
дало возможность снизить нагрузку на один приведенный зерноуборочный комбайн до 156 га и провести
уборку в лучшие агротехнические сроки.
Ремонтно-обслуживающие предприятия АПК загружены на 10 - 15 %, специализированный ремонт снизился в 5 - 10 раз. Основная нагрузка по поддержанию работоспособности машин легла на мастерские хозяйств, поскольку сложная экономическая ситуация в сельском хозяйстве Ставропольского
края на протяжении последних лет, привела к снижению количества всего комплекса машин по производству сельскохозяйственной продукции. [3]
За последние 10 лет численность тракторного парка уменьшилась на 35,7% и составляет 18 тысяч тракторов. Дефицит по тракторам составляет около 12 тыс. шт. Количество почвообрабатывающих и
посевных машин уменьшилось более чем на 20%. Такое положение стало причиной неуклонного сокращения состава машинно-тракторного парка хозяйств края [2].
Парк зерноуборочных комбайнов уменьшился на 17,1 %, что привело к увеличению сезонной
нагрузки на них и увеличению продолжительности уборки на 10 - 12 дней. Автомобильный парк за этот
же период сократился более чем на 30%
Приобретение новых зерноуборочных комбайнов по состоянию на 27.05.2016 года составило
всего 45 единиц и не позволяет коренным образом изменить сложившуюся ситуацию с обеспеченностью
уборочных работ собственной техникой. Необходимость в привлечении к уборке урожая зерноуборочных комбайнов со стороны по-прежнему остается крайне актуальной.
Также, одной из насущных проблем является формирование цивилизованного земельного рынка
в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей. Достаточно актуальной является проблема
незаконного захвата земель, особенно это относится к федеральным землям, площадь которых составляет 125 тысяч гектар. Продажа сельскохозяйственных земель и объектов по заведомо низкой цене, что, в
большинстве случаев, приводит к разрушению и упадку хозяйства, непригодности земли для дальнейшего осуществления сельскохозяйственной деятельности - вследствие чего, работники лишаются своих
рабочих мест.
Такой исход является следствием неграмотного, неэффективного управления, недостаточной
обеспеченности аграрного сектора квалифицированными кадрами.
Ощущается дефицит именно в квалифицированных специалистах. В связи с вступлением нашей
страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) проводится модернизация производства, внедряют-
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ся новые технологии и приобретается новейшее высокопроизводительное оборудование практически во
всех сферах АПК. [2]
Негативное влияние на развитие отрасли оказывают проблемы в социальной сфере: недостаток
жилья на селе, неблагоприятные социальные условий для крестьян, заработная плата занятых в сельском
хозяйстве, устойчиво остающаяся самой низкой в экономике.
Номинальная заработная плата населения края, занятого в сельском хозяйстве составляет 15300
рублей, что, в свою очередь, составляет всего 69,8% от уровня средней заработной планы по краю.
Наиболее актуальной проблемой в АПК ставропольского края является защита посевов от градобоя.
В 2016 году для финансирования противоградовых мероприятий выделено 75 млн. рублей, что
на 25 млн. рублей больше, чем в 2015 году, однако, такого объема выделенных средств недостаточно. По
предварительным расчетам необходимо еще 63 млн. рублей. Объема недостающих средств финансирования предлагается восполнить с помощью сельскохозяйственных производителей. [7]
Также следует отметить, что одним из слабых мест агропромышленного комплекса является
маркетинговая политика, что также влияет на уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции края. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края активно работает в этом направлении. На сайте ведомства появилась электронная торговая площадка, где потенциальные продавцы
и покупатели размещают свои заявки по девяти разделам - в сфере растениеводства, животноводства, а
также пищевой перерабатывающей промышленности.
Много нерешенных проблем в области финансово-кредитных отношений. Достаточно серьезным
фактором, ограничивающим кредитование сельского хозяйства, являются специфические риски: повышенная неустойчивость финансового состояния, несоответствие долгосрочных запросов предприятии
краткосрочности имеющихся у банка ресурсов, нестабильность бюджета и др. Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций края в 2015 году увеличилась почти на 19% по сравнению с
2014 годом. [7]
Таким образом, несмотря на положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса Ставропольского края на современном этапе, такие как: увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, увеличение производства скота и птицы на
убой, рост объемов производства овощей защитного и др., но имеется и ряд проблем, которые требуют
решения.
Для решения вышеизложенных проблем необходимо:
− создание единой системы ценообразования в крае;
− разработка и реализация эффективной маркетинговой политики, которая позволить расширить
внешнеэкономические связи, повысить конкурентоспособность сельхозпродукции на внутрироссийском и внешних рынках;
− создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров;
− создание такой структуры, как региональное объединение работодателей, которое позволит глубже и
детальнее знать нужду агропромышленного производства, теснее взаимодействовать с другими отраслями и в целом более рационально и правильно выстроить аграрную политику в крае [5, 8].
Агропромышленный комплекс края является одним из ведущих в стране. Благоприятные природно-климатические условия, выгодное географическое положение, высокий уровень качества производимой сельскохозяйственной продукции, особенно зерна, являются основополагающими факторами для:
увеличения объемов производимой продукции и наращивания производственных мощностей; повышения уровня конкурентоспособности сельхозпродукции на всероссийском и внешнем рынках; увеличения
объемов экспортируемой сельхозпродукции и др.
Таким образом, на современном этапе развития национальной экономики, в условиях импортозамещения, осуществляется государственная поддержка АПК (финансовые средства выделяются как из
федерального бюджета, так и из регионального), выделяются средства на развитие малого и среднего
предпринимательства (фермерские (крестьянские) хозяйства) - здесь, особое значение приобретает построение эффективной системы управления агропромышленным комплексом, а также разработка и реализация стратегических направлений совершенствования АПК края.
Преобразования в системе управления АПК определяются приоритетными задачами развития агропромышленного производства на перспективу, тенденциями, связанными с развитием рыночных отношений, процессами интеграции и кооперации.
В целях создания условий для проведения единой агропродовольственной политики необходимо
обеспечить четкое разграничение сфер ответственности федеральных, региональных и муниципальных
органов управления АПК и их тесное взаимодействие в решении стоящих задач.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
METHODICAL ASPECTS OF FIXED ASSETS SUSTAINABLE REPRODUCTION MANAGEMENT
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
В статье рассмотрены вопросы, связанные с управлением воспроизводством основных фондов
промышленных предприятий. Автор анализирует методы и ключевые факторы воспроизводства основного капитала в историческом разрезе, предлагает уточнение понятия устойчивого воспроизводства
основных фондов, выделяет различные точки зрения на процесс воспроизводства. Для выявления управленческой стороны воспроизводства раскрываются функции и цели управления устойчивым воспроизводством основных фондов.
The article describes issues related to the fixed assets sustainable reproduction management in industrial enterprises. The author analyzes the methods and key factors of fixed capital reproduction in historical perspective, offers refinement of the fixed assets sustainable reproduction, allocates a different points of view on the
reproduction process. The author reveals function and purpose of fixed assets sustainable reproduction management to identify the role of the management in reproduction process.
Ключевые слова: основные фонды; промышленное предприятие; воспроизводство; концепции
воспроизводства; простое и расширенное воспроизводство; методика; функции управления.
Keywords: fixed assets; industrial enterprise; reproduction; reproduction concept; simple and expanded reproduction; technique; management functions.
Введение.
Для повышения конкурентоспособности отечественной экономики необходим инновационный
подход к развитию человеческого потенциала, инфраструктуры, ресурсного обеспечения. Одними из
ключевых ресурсов, от которых зависит результат производственной деятельности, являются основные
фонды. К сожалению, статистические данные [5] свидетельствуют о том, что степень износа основных
фондов составляет около 50%, а по отдельным отраслям значительно превышает эту отметку. В этой связи актуальной становится проблема мотивации собственников в вопросе инвестирования в основные
фонды, рациональная амортизационная политика и воспроизводство основных фондов. К управлению
воспроизводством, на наш взгляд, необходимо подходить с точки зрения рассмотрения предприятия как
эколого-социально-экономической системы, способной удовлетворять интересы различных заинтересованных групп не только в настоящем, но и будущем, то есть учитывать принципы устойчивости [4]. Под
устойчивым воспроизводством основных фондов мы понимаем процесс улучшения производственных и
эксплуатационных характеристик основных фондов путем их непрерывного обновления или замены на
более технологичные для повышения эффективности использования и предотвращения потерь (в том
числе социально-экологических) вследствие износа. В этой связи рассмотрим исторические предпосылки
и концепции (методику) воспроизводства основного капитала, функции и цели управления воспроизводством основных фондов промышленных предприятий.
Методика.
В экономической теории, в целях нашего исследования, можно выделить несколько исторических концепций, связанных с проблемами воспроизводства и управления им: меркантилистическая теория, физиократическая теория, классическая теория, марксистская теория и кейнсианская теория.
Меркантилистическая теория (XV-XVII вв., представители - Т. Ман, Ж.-Б. Кольбер). Характерные для этого времени дальние мореплавания, географические открытия и колонизация стран позволили вырваться вперед в экономическом развитии Испании, Португалии, Голландии и Англии. Именно
наличием и быстрым развитием внешнеторговых отношений и объясняли представители меркантилизма
рост благополучия этих стран. В связи с этим, одним из ключевых правил экономического роста государства на первых этапах развития меркантилизма было: продавать иностранцам товаров на сумму
большую, чем приобретенные у них товары (положительное внешнеторговое сальдо). Позднее, с нача-
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лом развития промышленности, меркантилисты выступали за государственную поддержку внешней торговли (поощрение развития собственных производств, ввозные пошлины). [6] То есть воспроизводство
капитала обеспечивалось торговлей, преимущественно внешней.
Физиократическая теория (XVIII в., представители - Ф. Кенэ, А.Р. Тюрго). Ключевым фактором в повышении благосостояния страны физиократы считали землю, сельское хозяйство. Именно сельское хозяйство позволяет получать излишек валового дохода, поэтому земля является единственным
фактором производства. Ф. Кенэ составил некий прообраз современного межотраслевого баланса: он
выделил и свел в таблицу доходы и расходы трех классов. К первому относились занятые в сельском
хозяйстве, ко второму - собственники земли, а к третьему - занятые в несельскохозяйственном секторе.
Собственники земли и были ключевым классом, осуществляющим приращение капитала и обеспечивающим богатство страны. [2]
Классическая теория (XVIII-XIX вв., представители - А. Смит, Д. Рикардо). Богатство страны
обеспечивается не только торговлей (как у меркантилистов) и сельским хозяйством (как у физиократов),
но в большей степени промышленностью. К земле, как ключевому фактору у Кенэ, А Смит добавил труд
и капитал. Цена любого товара, в том числе и средства производства (основного фонда) состоит из заработной платы (платы за труд), прибыли (платы за капитал) и ренты (платы за землю). Аналогичным образом обстоят дела и с совокупностью товаров (годового продукта) каждой страны. При этом А.Смит
различал валовой доход всех жителей страны (как средства, полученные от земли и труда) и чистый доход (то, что остается за вычетом издержек). Указанный годовой продукт разделяется на две части: одна
идет на возмещение (воспроизводство) капитала, а вторая образует доход с капитала (или с земли). Таким образом, хотя в цену товара не закладывается стоимость орудий труда, часть полученного в результате дохода направляется на восполнение потраченных фондов, что в некоторой степени соответствует
современному простому воспроизводству. [6]
Марксистская теория (XIX в., представители - К.Маркс, Ф. Энгельс). Важнейшей идеей теории
стало введенное К. Марксом понятие прибавочной стоимости - как разницы между созданной в процессе
труда новой стоимостью и стоимостью рабочей силы, которая была использована для создания этой новой стоимости. Производство, по К.Марксу, состояло из производства средств производства ("первое
подразделение") и производства предметов потребления ("второе подразделение"). Первое подразделение образуют потребительские стоимости, которые должны войти в производственное потребление, а
второе подразделение образуют потребительские стоимости, которые должны войти в индивидуальное
потребление. Совокупный общественный продукт по первому (Q1) и второму (Q2) подразделению складывается из суммы постоянного капитала (С), переменного капитала (V) и прибавочной стоимости (M).
Постоянный капитал включает машины и оборудование, а также сырье и материалы, то есть в современной трактовке - основные средства и часть оборотных средств. Переменный капитал включает заработную плату. К. Маркс доказывал возможность существования как простого воспроизводства, так и расширенного с помощью моделей (схем). На рис. 1. изображена модель и условие простого воспроизводства
капитала.

Рисунок 1 - Модель и условие простого воспроизводства капитала
При этом совокупность переменного капитала и прибавочной стоимости по обоим подразделениям образуют национальный доход, а совокупность постоянного капитала по обоим подразделениям фонд возмещения. На рис. 2 изображена модель и условие расширенного воспроизводства капитала.

Рисунок 2 - Модель и условие расширенного воспроизводства капитала
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В данном случае часть прибавочной стоимость потребляется как доход, а другая используется
как капитал и как раз вторая часть прибавочной стоимости должна быть в достаточном количестве для
пополнения постоянного и переменного капиталов. [3]
Таким образом, в марксистской теории не только широко используются понятия простого и
расширенного воспроизводства, но и определяются условия для их организации.
Кейнсианская теория (XX век, Д. Кейнс). В модели воспроизводства Д. Кейнса также присутствует национальный доход, однако дополненный еще и услугами. В затраты предприятий включаются
текущие материальные затраты (сырье, материалы, энергия), названные издержками использования и
амортизация, названная добавочными издержками. То есть уже отдельно присутствует пункт (амортизация), позволяющая осуществлять воспроизводство именно основного фонда (а не капитала в целом).
Важными моментами, разработанными Д. Кейнсом, были понятие мультипликатора и Система
национальных счетов (СНС). Под мультипликатором он понимал некий коэффициент, отражающий увеличение национального дохода на единицу увеличения инвестиций. В СНС включались национальный
доход, сбережения и инвестиции, расходы, направляемые на потребление товаров и услуг. [1] То есть
делался еще больший акцент на макроэкономические факторы.
Основная часть.
В целях уточнения и конкретизации понятия "управление" определим структуру управления по
функциям применительно к устойчивому воспроизводству основных фондов (рис. 3).

Рисунок 3 - Функции управления устойчивым воспроизводством основных фондов
Четыре функции (планирование, организация, мотивация и контроль) образуют основание пирамиды, а пятая функция - координация обеспечивает их взаимодействие. Также все функции управления
существуют в "поле устойчивости", что и позволяет говорить об устойчивом воспроизводством основных фондов.
Рассмотрим указанные функции управления устойчивым воспроизводством основных фондов:
− планирование - включает анализ текущего состояния, постановку целей и сроков и доведение их до
исполнителей, определение необходимых ресурсов, разработку стратегии (целеполагание и стратегия
воспроизводства основных фондов);
− организация - обеспечение условий для достижения поставленных целей и реализации стратегии,
распределение заданий (механизм воспроизводства основных фондов);
− мотивация - побуждение персонала для эффективного выполнения ими своих обязанностей, материальное и нематериальное стимулирование персонала (обоснование необходимости и способа воспроизводства основных фондов);
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− контроль - обнаружение возможных возникающих трудностей, при необходимости корректировка,
налаживание обратной связи, оценка результатов работы (анализ эффективности движения и использования основных фондов и инвестиций в них);
− координация - обеспечение согласованности работы (наблюдение и регулирование воспроизводства
основных фондов).
Все функции управления в целях нашего исследования существуют во взаимосвязи с аспектами,
обеспечивающими устойчивость процессу воспроизводства основных фондов. Один и тот же процесс воспроизводство основных фондов - может восприниматься по-разному, в зависимости от точек зрения.
Далее отметим стадии воспроизводства основных фондов с различных позиций.
Если рассматривать процесс воспроизводства основных фондов с физической стороны, то можно выделить следующие стадии: Обновление - Использование - Выбытие. С позиции производственнотехнологического аспекта различаем следующие стадии: Модернизация, новые технологии - Сокращение производственной мощности - Демонтаж. С точки зрения экологического аспекта воспроизводство
основных фондов состоит из: Снижения нагрузки на окружающую среду - Увеличение удельного расхода ресурсов - Утилизация и переработка. С позиции социального аспекта мы выделяем следующие стадии воспроизводства основных фондов: Улучшение условий труда - Снижение производительности Адаптация, переобучение. С точки зрения экономического аспекта воспроизводство основных фондов
включает следующие стадии: Инвестиции - Затраты на содержание, амортизация - Поступления (затраты) от выбытия. При этом, благодаря инновационному подходу на каждой из первых стадий обеспечивается указанный положительный эффект (Модернизация, новые технологии, Снижения нагрузки на окружающую среду, Улучшение условий труда, Инвестиции).
Определим цели устойчивого воспроизводства основных фондов (рис. 4).

Рисунок 4 - Цели устойчивого воспроизводства основных фондов и эффект от их достижения
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Цели классифицируются по уже отмеченным выше аспектам, обеспечивающим устойчивость.
Достижение указанных целей (на инновационной основе) будет способствовать получению соответствующего им эффекту. Эффект в области воспроизводства основных фондов можно разделить на эффект
от улучшения движения основных фондов (за счет рациональной структуры основных фондов, списания
основных фондов в тот момент когда затраты на их содержание становятся существенными и модернизации существующих основных фондов) и эффект от улучшения использования основных фондов (достигается за счет экономии удельного расхода ресурсов благодаря более рациональной организации производственного процесса).
Эффект от воспроизводства основных фондов может быть прямым (выражающимся в непосредственной экономии материальных, финансовых, трудовых или временных ресурсов) и косвенным также
приводящим к экономии указанных ресурсов, но опосредованно (имиджевая, эстетическиэмоциональная и другие составляющие).
Выводы.
Исследование методов и подходов к управлению устойчивым воспроизводством основных фондов позволило сделать вывод, что инновационная составляющая является обязательным элементом воспроизводства основных фондов в современных условиях, а при планировании, организации, мотивации и
контроле воспроизводства основных фондов необходимо учитывать экологические, экономические, социальные и технологические аспекты.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАПИТАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ В ПАРАДИГМЕ
СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ
RESOURCE POTENTIAL OF CAPITALIZATION OF THE TERRITORY IN THE PARADIGM OF
MODERN SCIENTIFIC APPROACHES
В статье предложен авторский подход к определению экономического содержания, сущности и
понятийно-категориальных особенностей ресурсного потенциала территории, выявлены его доминантные характеристики в контексте процесса капитализации. Разработана структурнофункциональная декомпозиция элементов ресурсного потенциала в расширенной авторской систематизации с учетом дифференциации их роли, масштаба и сфер влияния на процессы капитализации территории.
The article describes the author's approach to determination of economic content, essence and conceptual and categorical features of resource potential and its proponent characteristics in the context of capitalization of the territory. Structurally functional decomposition of elements of resource potential in expanded author's
systematization taking into account differentiation of their role, scale and spheres of influence on processes of
capitalization of the territory is developed.
Ключевые слова: ресурсный потенциал; геоэкономический подход; капитализация; потенциал
воспроизводства; ресурсы среды; регион.
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Введение.
Категория "ресурсный потенциал" является в настоящее время широко распространенной и в
достаточной мере исследованной. Однако большинство современных трактовок ресурсного потенциала
акцентированы преимущественно на количественном измерении объема различных видов ресурсов с
целью создания возможностей и условий получения желаемого результата с помощью определенных
преобразований.
Подобное узкое понимание ресурсного потенциала обедняет экономический смысл данной категории, во многих случаях игнорирует проблему исчерпаемости ресурсов, нивелирует значение большого
массива "невидимых" ресурсов, таких как информационные, экологические, политикоадминистративные и другие. Особенно ярко это отражается в осуществлении крупных национальных и
региональных проектов, в основе которых заложено достижение стратегических целей государства. Поэтому при планировании такого рода проектов необходим глобальный комплексный подход к анализу и
исчислению ресурсных возможностей их реализации, учитывающий не только количественную, но и
качественную сторону ресурсного обеспечения пространственного экономического развития.
Повышенное внимание к ресурсной компоненте на нынешнем этапе развития мировой экономики обусловлено набирающей обороты глубокой трансформацией господствовавших ранее и, казалось бы,
достаточно устойчивых хозяйственных моделей. Возникают новые очаги экономического развития (новые ареалы роста), формируется новый тип взаимоотношений этих ареалов друг с другом и мировой системой в целом [6, с. 18]. Это сопровождается ломкой устоявшихся категорий, границы между регионами,
странами, экономическими анклавами становятся более проницаемыми, стираются, приобретая весьма
условный характер.
Необходимо констатировать основополагающее значение ресурсного потенциала территории в
процессе капитализации, которая может характеризоваться одновременно как инструмент, результат и
индикатор формирования позиций территорий в многоуровневой системе распределения экономического
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и политического влияния. Со второй половины 2014 г. регионы России и национальная экономика в целом развиваются в условиях экономических санкций, резкого падения цен на энергосырьевые ресурсы,
девальвации национальной валюты, что является проявлением геополитической и экономической нестабильности мировой экономики. В этих условиях обращают на себя внимание назревающие глубокие
структурные изменения, просматривающиеся в последние два года в экономической стратегии России.
Проявление многовекторного стратегического подхода особенно ярко наблюдается в нефтегазовой, химической, металлургической отраслях, где имеет место диверсификация и наращивание поставок ресурсов на восточном и юго-восточном направлении, наряду с традиционным европейским.
Вследствие вышесказанного, ресурсный потенциал территории, выступающий базисом капитализации национальной и региональной экономики [8, с. 93], в настоящее время представляется актуальным рассматривать сквозь призму методологических и организационно-функциональных аспектов современных научных подходов к реализации кластерно-сетевых глобальных экономических проектов,
таких как "Транс-Евразийский коридор Razvitie", "Китайский новый шелковый путь". Это позволит
сформулировать объемно-пространственное понимание экономического содержания ресурсного потенциала, дающее возможность комплексной оценки и более точного прогнозирования, а также нивелирования негативных факторов ресурсного обеспечения проектов.
Таблица 1 - Систематизация современных научных подходов исследования ресурсного потенциала
территории
№
1.

Наименование
подхода
Воспроизводственный
подход

2.

Геоэкономический
подход

3.

Институциональный
подход

4.

Системносинергетический
подход

Содержание подхода
предопределяет исследование территории как целостной, объективно
обусловленной
воспроизводственной
системы,
поскольку
воспроизводственные процессы функционируют и развиваются не
только во времени, но и в пространстве, а своеобразие
территориальных структур формирует многообразие проявлений
типологически
однородных
отношений
воспроизводства
применительно к различным региональным условиям;
позволяет рассматривать в единстве всю систему процесса
расширенного воспроизводства капитала на региональном уровне и
предполагает учет экономико-географических особенностей совместно
со спецификой положения региона в общей системе территориальных
и административно-территориальных образований.
связывает динамику процессов капитализации ресурсного потенциала
на национальном и региональном уровне с географическим
положением субъектов, сопряженностью с мировыми транспортными
коридорами, формами и объемами товарообращения;
обосновывает превращение территорий в "страны-системы" и
"регионы-системы" с воспроизводственными цепочками создания
добавленной стоимости, выходящими за национальные и региональные
рамки, что позволяет выявить новые виртуальные, подвижные границы
их функционирования, не совпадающие с административными.
основан на выявлении и исследовании институциональных рамок, в
которых протекают процессы капитализации ресурсного потенциала
территории, выступающей критерием эффективности рыночных сил и
действующих институтов;
определяет вектор развития территории благодаря качественному
структурному преобразованию ее основных элементов: субъектов,
организационно-правовых форм и механизмов регулирования
отношений.
раскрывает сущность процесса капитализации в единстве с
пространственно-временной организацией, конкретизацией объектов,
субъектов и региональной специфики;
позволяет осмыслить содержание пространственных и временных
характеристик капитализации ресурсного потенциала территории как
системы субъектно-объектных отношений с приматом субъективного
над объективным.
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Методика.
По мере развития ресурсного обеспечения реализации глобальных и локальных проектов назревает необходимость совершенствования методологии анализа ресурсообеспеченности и ресурсных связей регионов. С целью формирования концептуального подхода к исследованию ресурсного потенциала
капитализации территории необходимо обоснование целостного теоретико-методологического базиса на
основе синтеза различных позиций (табл. 1).
В настоящее время изменяется общественное представление об экономических национальных и
региональных границах. Эти границы зачастую не совпадают с административными и отличаются подвижностью. Они виртуальны и представляют собой некое очертание географического наднационального
и надрегионального воспроизводственного пространства, параметры которого определяются уровнем
инфраструктурного обустройства территории.
Что касается геоэкономических процессов, то их развитие на национальном и региональном
уровне обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, экономические ресурсы распределены
между странами и регионами крайне неравномерно. Во-вторых, эффективное производство различных
товаров требует различных технологий или комбинаций ресурсов. На геоэкономическом атласе мира
просматриваются новые маршруты мировых воспроизводственных "конвейеров", а также зоны, остающиеся вне рамок этой деятельности. К движению воспроизводственно-технологических образований
присоединяются производственно-территориальные комплексы. Для повышения производительности
ресурсов и увеличения объема производства экономические субъекты развивают специализацию и кооперирование в хозяйственной деятельности, что приводит к объединению производственных, финансовых, интеллектуальных и других видов ресурсов в территориальные воспроизводственные структуры на
основе новейших производственных инфраструктур [5, с. 195].
Таким образом, квинтэссенцией геоэкономического подхода к анализу ресурсной компоненты
долгосрочных программ национального и регионального развития является постулат о необходимости
консолидации территориальных ресурсов.
Разнообразие региональных сообществ в пределах страны с федеративным устройством позволяет реализоваться широкому спектру институциональных изменений. Возможность субъектов федерации осуществлять институциональные преобразования в масштабах части территории страны, вопервых, дает возможность практической проверки многих вариантов решения социально-экономических
проблем, во-вторых, существенно ограничивает масштабы потенциальных негативных последствий реализации неудачных решений [3, c. 10]. При этом горизонтальные взаимодействия между субъектами федерации и муниципальными образованиями позволяют обмениваться полученным опытом для формирования механизмов стратегического управления процессами капитализации.
Применение системного подхода позволяет представить региональную экономику как сложную
многоуровневую систему, состоящую из множества взаимодействующих подсистем, компонентов, связей, объединенных в структуру. В то же время региональная экономика - это подсистема систем более
высокого порядка: экономики страны в целом, мировой экономики, экономики отдельных макрорегионов, поскольку она наделена в таких системах самостоятельными функциями. По мере развития территориального хозяйственного комплекса эволюционирует и капитализация как система экономических отношений: усложняется объект, появляются новые субъекты этого процесса и новые формы ресурсных
связей. Вследствие этого универсальный общенаучный системный подход как первичная линейная модель познания обнаруживает ряд недостатков в контексте применения к различным типам экономической проблематики, поэтому необходима его коррекция и развитие в перспективе формирования методологии комплексного исследования капитализации ресурсного потенциала территории.
В этом случае на первый план выступает синергетика как модель познания объемных пространственных процессов на базе нелинейной динамики. Традиционная объектно-субъектная система капитализации, таким образом, дополняется целеполагающей системой субъектно-объектных отношений, системой объектно-объектных (или структурно-воспроизводственных) отношений и системой субъектносубъектных отношений (социально-экономических субъектов в границах единства территории в социально-политическом и историко-культурном контексте) [2,с. 40].
Синтез рассмотренных методологических подходов позволяет осуществить комплексное исследование ресурсного потенциала капитализации территорий, вовлеченных в реализацию глобальных, национальных и региональных стратегических проектов.
Основная часть.
В этимологическом значении термин "потенциал" происходит от латинского "potentia" и в переводе означает мощь, силу, возможность. Научное употребление данного термина своими корнями уходит
в философию Аристотеля, который рассматривал акт и потенцию как основу онтологического развития.
Соответственно бытие делилось на "потенциальное" и "актуальное", а становление (развитие) представлялось как переход от первого ко второму [8, c. 14].
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Что касается экономической науки, то здесь потенциал используется, как правило, в качестве
обобщенной характеристики ресурсов, резервов или возможностей, привязанных к месту и времени.
Совокупный ресурсный потенциал территории, таким образом, можно определить как обобщающую количественно-качественную характеристику наличия и использования всех видов ресурсов в
процессе достижения целей и решения задач в области экономического и социального прогресса в конкретный период развития. Сложность оценки ресурсного потенциала заключается в том, что он не имеет
четких количественных критериев и инструментов измерения, изменяется в пространстве и времени [2, с.
5].
В настоящее время в мире завершается качественный ресурсный сдвиг. К традиционным материальным ресурсам добавились нематериальные (интеллектуальные, инновационные и другие), а также
нетрадиционные "неосязаемые" ресурсы, ресурсы среды (административно-политические, экологические, информационные и т.д.), пронизывающие экономическое пространство и оказывающие серьезное
влияние на возможности развития. С точки зрения реализации глобальных, национальных или региональных проектов значимым является весь спектр ресурсов, поскольку каждый из них может оказаться
критически важным в том или ином случае.
В процессе исследования ресурсного потенциала территории сквозь призму обозначенных выше
научных подходов нами был выделен ряд ресурсных блоков с учетом дифференциации их роли, доминантных характеристик, масштаба и сфер влияния на процессы капитализации территории (рис. 1).
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Рисунок 1 - Структурно-функциональная декомпозиция ресурсного потенциала территории
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Данное разделение выражает авторскую позицию и не является догмой, поскольку мировая "ресурсная революция" не завершена, и каждый отдельный ресурс подвержен постоянному совершенствованию и модернизации.
Ресурсный блок "потенциал воспроизводства" характеризует количественную сторону совокупного ресурсного потенциала, объединяя в себе материальные и нематериальные ресурсы как базис капитализации и источник социально-экономического развития территории. Ресурсный блок "потенциал среды" предполагает качественную характеристику условий и факторов капитализации, определяемых
уровнем развития системных и асистемных "невидимых" ресурсов.
Далее остановимся подробнее на отдельных видах ресурсов.
Производственный ресурс занимает одно из центральных мест воспроизводственного цикла, в
той или иной степени аккумулирует другие виды ресурсов с проекцией их на производственный процесс.
Производственный ресурс позволяет обеспечить максимальную экономическую эффективность в условиях специализации, стандартизации и действия эффекта масштаба.
Природно-сырьевой ресурс является источником воспроизводственных интернационализированных циклов и подразумевает комплекс различных видов ресурсов естественного происхождения.
Финансовый ресурс формируется и развивается в результате капитализации накоплений и собственно финансовых доходов субъектов различного уровня. Он уникален по своей двойственной природе. С одной стороны, он выступает ресурсом сам по себе, с другой - способствует приобретению, развитию и приумножению многих других видов ресурсов. Его особенностями также являются наличие реальной и виртуальной составляющих, а также высокая степень управляемости посредством разнообразных финансовых институтов.
Это одна, материализированная, сторона ресурсного потенциала. Однако ресурсная революция,
происходящая в мире в настоящее время, вовлекает в ресурсный оборот большое количество различных
по своей природе нематериальных ресурсов и ресурсов среды. Особую роль при этом играет интеллектуальный ресурс и его разновидности, например, образовательный ресурс, являющийся в большинстве развитых стран устойчивой платформой формирования и развития интеллектуального ресурса. Специфика
интеллектуального ресурса состоит в высокой степени его мобильности, поскольку современные информационно-коммуникационные технологии создают уникальные возможности для распространения идей,
ноу-хау, инноваций. В совокупности с трудовыми ресурсами инновационно-образовательный ресурс образует такой производительный фактор, как человеческий капитал.
Инновационный ресурс представлен системой взаимосвязанных инноваций, способной стимулировать выход на новые ареалы зарождения и развития воспроизводственных систем. Инновационный
ресурс позволяет комплексно подойти к оценке и использованию других видов ресурсов, что проявляется в использовании инновационных технологий производства, в оптимизации разработки новой продукции и стратегии маркетинга.
Политико-административный ресурс характеризует качественные возможности политического
сопровождения и обеспечения капитализации территориальных ресурсов при реализации глобальных,
национальных и региональных проектов. Учет политико-административного ресурса заставляет менять
сложившиеся маршруты товародвижения, исходя из сложившейся политической ситуации и взаимных
внешнеполитических отношений на том или ином участке маршрута.
Транспортно-коммуникационный ресурс имеет выраженную инфраструктурную составляющую,
опосредует реализацию глобальных, национальных и региональных проектов и устойчивое развитие хозяйствующих структур и выступает локомотивом первого этапа развития ареала евразийского экономического пространства. При этом оценка транспортно-коммуникационного ресурса требует проанализировать множество вариантов как сложившихся, так и потенциальных маршрутов доставки с точки зрения
их качества и доступности.
Информационный ресурс формируется в качестве информационного пространства, структура
которого определяется источниками информации, целями ее распространения и другими факторами. Это
новейшая инфраструктурно обустроенная отрасль научного знания, способная генерировать высокие
информационные технологии и новейшие технические средства их воплощения.
Интеграционный ресурс служит источником формирования региональной инфраструктуры, способствует накоплению стратегически значимого потенциала конкурентоспособности территории посредством формирования трансрегиональных связей.
Геостратегический ресурс выполняет функции защиты интересов и поддержания равновесия политических и экономических сил субъектов.
Экологический ресурс занимает одно из центральных мест в формировании среды функционирования воспроизводственных систем. Он предполагает количественную и качественную оценку экологической составляющей при реализации различных проектов и использование ее в качестве доминанты и
рычага в поиске равновесия между процессом воспроизводства и охраной окружающей среды.
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Культурологический ресурс заключается в наличии исторически сложившейся культурологической среды и ментальности населения с его языковыми, культурными чертами и обычаями, способных
через систему обратных связей влиять на состав, структуру и общий контур реализуемых на территории
стратегических проектов.
Цивилизационный ресурс - это ресурс среды, отражающий специфику отношения к глобальным,
национальным и региональным воспроизводственным циклам и влияющий на маршруты их прохождения. Цивилизационный ресурс является неценовым фактором мирового спроса и способен оказывать
влияние на географическую структуру внешней торговли в разрезе политической карты мира.
Выводы.
Стратегической целью, мотивом и стимулом для представителей ресурсного звена воспроизводственной системы становится встраивание и полноправное участие территорий в интернационализированных воспроизводственных ядрах (циклах) и справедливое перераспределение дохода на взаимовыгодных условиях.
В результате мировой "ресурсной революции" на первый план выходит качественная сторона
ресурсного потенциала, ресурсы среды. Отсутствие эффективных координирующих органов (институтов), своевременно сигнализирующих о состоянии и перспективах ресурсного обеспечения национальных и региональных проектов, приводит к истощению или полному исчерпанию отдельных видов ресурсов, что предопределяет замедление реализации, удорожание либо полную невозможность реализации
первоначального замысла проекта. Также на передний план выходят проблемы инфраструктурного обеспечения коммуникаций и транспортно-логистических маршрутов от источников ресурсов к ареалам экономического роста, поскольку поддержание долговременного участия ресурса в воспроизводственном
цикле на адекватном технологическом, организационно-функциональном и управленческом уровне требует его постоянного совершенствования и формирования соответствующей инфраструктуры.
Реализация стратегических проектов различного уровня востребует комплексный подход к ресурсному обеспечению производства и потребления новых товаров, услуг, технологий. Этот подход
должен опираться на консолидацию территориальных ресурсов и гармонизацию структуры ресурсного
потенциала, взаимодействие государственных, региональных и бизнес-структур на основе принципиально новых институциональных и инфраструктурных механизмов.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ, номер проекта МК-4674.2016.6, тема проекта "Институционально-инфраструктурные механизмы капитализации
ресурсного потенциала регионов России".
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Налоговая децентрализация в России сопровождается негативным опытом начала 90-х годов, которая проявилась в концентрации ресурсов в государственном бюджете и построение так называемого
"корпоративного федерализма", отводящего общественному уровню выполняющих роль пассивных исполнителей.
В современных условиях в различных государствах мира децентрализация становится развитием
уровней бюджетной системы. Теоретическую основу данного процесса формирует методы экономических отношений, которые базируются на двух постулатах[3]:
− во-первых, принятие решений должно быть наиболее компетентной инстанцией;
− во-вторых, эффективное использование финансовых ресурсов.
Ф. фон Хайек среди положительных сторон налоговой децентрализации выделяет деятельность
местного бюджета, так как это позволяет более эффективно предоставлять общественные блага. Ч. Тибу
известный ученный в области бюджетного федерализма также свидетельствует о том, что децентрализа-
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ция приводит к конкуренции между уровнями бюджетной системы и увеличением уровня общественных
потребностей [4].
Дж. Уоллисом и У. Оутсом выдвинули теорию соотнесения централизации и децентрализации в
государственном регулировании объектом, которого является налоговая система, основанная на следующих факторах:
− фактор территории, чем больше государство, тем менее сосредоточенным должно быть государственное регулирование;
− фактор плотности населения, чем больше численность населения страны, тем менее сосредоточенным должно быть государственное регулирование;
− фактор общественной структуры, чем больше процент населения, сконцентрированного в городах,
тем менее сосредоточенным должно быть государственное и региональное регулирование;
− фактор инвестиционной зависимости, чем больше уровень дохода на душу населения, тем более сосредоточенным должно быть государственное регулирование и его участие в инвестиционных программах, связанных с распределением финансовых ресурсов;
− фактор общественной зависимости, чем больше спрос на государственные услуги, исходящий из
диспропорционального распределения ресурсов по регионам, тем менее сосредоточенным должно
быть регулирование со стороны государства и регионов.

Рисунок 1 - Модель налоговой децентрализации
Независимо от федеративного или унитарного устройства управления в последнее время, формируется система отношений между бюджетами на основе налоговой децентрализации, которое предполагает наличие следующих условий деятельности общественных ресурсов:
1) необходимо хотя бы два уровня управления, которые осуществляют свою деятельность в отношении
одной и той же территории и населения;
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2) каждый уровень имеет хотя бы одну сферу деятельности, в которой полностью реализуется принцип
децентрализации;
3) имеются гарантии самоуправления каждого уровня.
Так как центром налоговой децентрализации выступает процесс разграничения полномочий и
обязанностей, которые осуществляются путем взаимосвязи между уровнями бюджетной системы, которые определяют и назначают распределительные функции местного самоуправления. После них должны
следовать доходная база, финансовые объекты местного самоуправления (рисунок 1).
Исходя из полномочий и склонности экономических отношений к внешним факторам, в научной
литературе делается вывод, что стабилизационная политика и борьба с бедностью в большей мере должны проводиться централизованно. Так как распределительная функция, связанная с выделением ресурсов
и удовлетворением потребностей и организацией в общественных благах, может выполняться как централизованно, так и децентрализовано.[8]
Понятие "централизация" и "децентрализация" образованы от одного корня (лат. Centrum- центр
круга; греч. Kentron- острие), но означают два разных процесса. Централизация есть сосредоточение чего-либо в одних руках, при этом возникает понятие "центр", которым определяют место сосредоточения
какой-либо деятельности или принцип управления в централизованных структурах. Децентрализация,
напротив, есть отмена или ослабление функций "центра" с появлением этих функций у других организационных структур, обладающих определенной самостоятельностью.
Изучив литературу, касающуюся современной практики отношений между уровнями бюджетной системы можно выявить следующие формы налоговой децентрализации:
− рассредоточение, предполагает распределение некоторых функций федерального бюджета в налоговой сфере на различных уровнях общественной структуры при сохранении полномочий контроля и
финансирования, которое является в большей степени управленческой, так как право принятия решений в сфере налоговой политики остается за федеральным уровнем;
− делегирование, то есть передачу налоговых полномочий за выполнение четко оговоренных заданий
структурам и организациям, которые независимы или находятся под косвенным контролем государства;
− децентрализация, основанная на передаче расходных полномочий и источников их финансирования
на нижестоящие уровни управления, что обеспечивает налоговую концентрацию общественного образования, а также повышение прозрачности и подотчетности процесса предоставления, общественных благ.[6]
Из выше изложенного может следовать, что децентрализация это динамичная система, подчиняющаяся определенной логике, и имеющая множество практических решений.
"Централизация" и "децентрализация" - это основополагающие принципы построения любой
сложной организационной - управленческой системы, говорящая о том, что всегда есть такие функции
или предметы ведения, которые практически полезно сконцентрировать в одном органе или месте и также полезно рассредоточить их. Именно на этом основываются такие различные управленческие решения,
как, например, разделение властей (исполнительной, законодательной, судебной) или сосуществование
исключительных и совместных полномочий.[2] Вышесказанные два понятия не должны восприниматься
ни как всеобщий эквивалент, ни как нечто негативное. И то, и другое имеет достоинства и недостатки,
которые должны соизмеряться при принятии соответствующих решений. Каждая схема децентрализации
имеет свои субъекты, а именно "центр" взаимодействует со структурами, которые наделяются самостоятельностью и находятся в определенных отношениях с "центром".
Передача полномочий власти на нижестоящие уровни в современных условиях осуществляется
по четырем постулатам:
1) исполнение принципа разделения властей;
2) распределение функций государства между нижестоящими органами власти;
3) разграничение предметов ведения, полномочий и ресурсов между органами власти отдельных уровней;
4) передаточный механизм части полномочий государственных органов частным структурам.
Экономист В. Оутсу, считает, что местные органы обладают преимуществом по сравнению с
центральным уровнем с точки зрения как спроса на общественные блага, так и их предложения. Что касается спроса, то их преимущество определяется тем, что при предоставлении общественных товаров и
услуг на местном уровне они могут лучше учитывать все многообразие предпочтений местного населения. В отношении предложения услуг это преимущество определено диспропорцией информации об
экономическом эффекте местных проектов и о затратах на их осуществление, а значит, могут предоставлять общественные блага более эффективным способом.[7] Поскольку преимущество от более полного
удовлетворения многообразных предпочтений тем значительнее, чем больше и многообразнее население
региона и его территория, то, по всей вероятности, и уровень децентрализации должен быть тем выше,
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чем больше регион по площади и численности населения, тем многообразнее этнический состав его населения.
Разделение власти на три независимых ветви: законодательную, исполнительную и судебную,
которые реализуются в большинстве государств мира, а в федеративных государствах - и на уровне каждого самостоятельного субъекта федерации. Данное разделение властей, является важнейшим указателем
зрелости гражданского общества и уровня его демократизации.[1]
К сожалению, в современной России независимость указанных ветвей власти признается неудовлетворительной, причем наиболее самостоятельной считается исполнительная власть, наименее самостоятельной - судебная.
Децентрализация государственно - территориального устройства в федеративных и, в унитарных
государствах реализуется в виде самоуправления отдельных государственно - территориальных образований или в придании всем им равного статуса. Данная форма децентрализации существует во всех типах государств (единственное исключение - Ватикан) вне зависимости от того называют ли они себя федерацией или унитарными государствами.
Уровень централизации и децентрализации в сфере владения, распоряжения и использования
общественными ресурсами экономического развития играет исключительно значимую роль в экономической жизни каждого государства. Наиболее ответственным является нахождение баланса централизации и децентрализации, отношений собственности и природных ресурсов. Во всех этих случаях одним из
субъектов децентрализации могут стать не только органы общественной власти, но и хозяйствующие
субъекты.[5]
В общественном отношении и в формировании финансовых ресурсов наибольшее значение имеет децентрализация исполнения общественных обязательств государственной власти, которые можно
определять как конституционно - законодательно закрепленные за ними общественные блага (льготы,
субсидии и др.). Такие или близкие к ним схемы децентрализации исполнения общественных обязательств государства имеются в большинстве сложно устроенных государств мира.
По нашему мнению, рассмотренная проблема развития налоговой децентрализации заслуживает
пристального внимания. Ее главное преимущество в том, что существует возможность перехода к рассмотрению децентрализованных бюджетных систем в динамическом аспекте.
Во-первых, открывает диапазон рассмотрения ряда новых практических проблем в децентрализованных бюджетных системах (например, проблемы региональных и муниципальных банкротств, недобросовестной налоговой конкуренции или выбора наилучшего варианта финансового регулирования
со стороны вышестоящих органов власти).
Во-вторых, представляется важным для изучения уровней бюджетной системы в неустойчивых
экономических отношениях, которые находятся под сильным влиянием бюджетного федерализма.
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
THE ROLE OF BUSINESS SYSTEMS IN THE REGION OF THE ECONOMIC SECURITY
В статье авторы рассматривают вопросы развития предпринимательской системы, ее исторический аспект. По предлагаемой методике авторами проанализированы состояние развития элементов предпринимательской системы и уровень экономической безопасности.
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In this article the authors examine the development of the entrepreneurial system, its historical aspect.
According to the proposed method the authors analyzed the state of the elements of business system and level of
economic security.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, предпринимательство, предпринимательская система, уровень экономической безопасности.
Keywords: the region's economic security, entrepreneurship, business system, level of economic security.
Введение.
В современных условиях состояние, благополучие и потенциал государства и как следствие национальная безопасность определяется прежде всего уровнем развития экономики. Экономическая безопасность предполагает поддержание экономики на уровне, обеспечивающем дальнейший экономический
рост, при котором государство способно противодействовать внутренним и внешним опасностям и угрозам.
Основой достижения экономической безопасности выступает хозяйственная система страны, базирующаяся на развитии предпринимательских структур. Предпринимательские системы выполняют
важнейшие социально-экономические функции по обеспечению занятости населения, формированию
конкурентной среды, поддержанию инвестиционной и инновационной активности, смягчению социального неравенства. На предпринимательство традиционно возлагаются большие надежды по увеличению
темпов роста экономики и повышению благосостояния населения.
Российский сектор предпринимательской системы отличает высокая степень региональной дифференциации. В связи с этим возрастает значимость анализа важнейших индикаторов развития этого сектора экономики, оценивание происходящих изменений и сравнительный анализ развития малого и среднего предпринимательства в региональном разрезе в целях получения аналитической и предупреждающей информации для возможного использования при оказании поддержки данному сектору в целях
обеспечения экономической безопасности.
История предпринимательства начинается со Средних веков. С середины XVI в. Появляется понятие акционерного капитала, организуются акционерные общества. Первые акционерные компании
возникли в сфере международной торговли. В 1554 году была основана самая первая английская торговая компания для торговли с Россией.
В конце XVII в. возникли первые акционерные банки: на акционерных началах Английский банк
и Банк Шотландии. В конце XVIII - начале XIX в. акционерная форма организации банковского дела
получила широкое развитие во многих странах. Примерно в это же время стали формироваться первые
трактовки понятия "предпринимательство".
Так, предпринимательство является ядром предпринимательской системы. Предпринимательская система - это совокупность взаимосвязанных и регулярно взаимодействующих и взаимодополняющих компонентов предпринимательства. Отношения между элементами этой системы строго определены и устойчивы, и выражаются в различных формах и видах. Кроме того, общая производительность и
функциональность предпринимательской системы выше, чем у отдельных элементов или набора отдельных элементов данной системы.
Кроме того, предпринимательская система, как и любая система обладает рядом свойств в целом:
1) Целостность - система есть абстрактное понятие, обладающее целостностью и определенное в своих
границах. Целостность системы подразумевает, что в некотором существенном аспекте "сила" или
"ценность" связей элементов внутри системы выше, чем сила или ценность связей элементов системы с элементами внешних систем или среды.
2) Синергичность (системный эффект) - появление у системы свойств, не присущих отдельным элементам системы; несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих её компонентов. Возможности системы превосходят сумму возможностей составляющих её частей; общая производительность или функциональность системы лучше, чем у простой суммы элементов.
3) Иерархичность - каждый элемент системы может рассматриваться как система; сама система также
может рассматриваться как элемент некоторой надсистемы[22].
Таким образом, предпринимательская система объединяет наиболее важные структурные компоненты предпринимательства в целое и усиливает их эффективность.
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Таблица 1 - История развития термина "предпринимательство"
Автор
Ж.Б. Сей

Год
1830

Макс Вебер

1910

Иозеф Шумпетер

1911

Альберт Шапиро

1975

Роберт Хизрич и
Мартин Питерс

1985

Трактовка понятия
Предпринимательство - это рациональная комбинация факторов
производства
в
данной
точке
рыночного
пространства.
Предприниматель - человек, организующий людей в рамках
производственной единицы. Предприниматель стоит в центре
процесса
производства
и
распределения,
а
в
основе
предпринимательской деятельности лежит способность организовать
производство и сбыт продукции
Предпринимательская
деятельность
это
воплощение
рациональности.
(Под
рациональностью
он
понимал
функциональную эффективность, получение максимальной выгоды
от использования вложенных средств и приложенных усилий и т.п.)
В основе предпринимательства лежит рациональная этика
протестантизма, а мировоззрение, нравственность оказывают
важнейшее влияние на деятельность предпринимателя
Главное в предпринимательстве - инновационная деятельность, а
право собственности на предприятие не является существенным
признаком предпринимательства. Предпринимателем может быть
любой, осуществляющий новые комбинации факторов производства:
служащий акционерного общества, государственный чиновник и
менеджер предприятия любой формы собственности. Главное
"...делать не то, что другие" и "...не так, как делают другие".
Предпринимательский статус непостоянен, так как субъект рыночной
экономики является предпринимателем только тогда, когда
осуществляет функции инноватора, и утрачивает этот статус, как
только переводит свой бизнес на рельсы рутинного процесса[1].
Практически
во
всех
определениях
предпринимателя
и
предпринимательства речь идет о таком поведении, которое включает
в себя, во-первых, элемент инициативы, во-вторых, организацию или
реорганизацию социально-экономических механизмов, с тем, чтобы
суметь с выгодой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную
ситуацию, и, в-третьих, взятие на себя ответственности за возможную
неудачу, т.е. готовность рисковать
Предпринимательство - это процесс создания чего-то нового,
обладающего ценностью; процесс, поглощающий время и силы,
предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и
социальной ответственности; процесс, приносящий в результате
денежный доход и личное удовлетворение достигнутым[3].

Методика.
Центральный федеральный округ является базовым макрорегионом страны. Связи субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, со всеми регионами
страны обширны и многообразны. Центральный федеральный округ задает ритм развитию всей России,
но в то же время проблемы округа автоматически становятся проблемами всей страны. Поэтому так важно следить за развитием и благополучием данного региона [23]
Основными методами мониторинга развития региона являются:
1) абсолютный прирост:
(1)
где Yi - текущий уровень ряда,
Y0 - начальный, базисный уровень ряда.
2) темп роста:
(2)
3) средний темп роста:
(3)
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В основе разнообразных методик оценки экономической безопасности региона лежит принцип
совместимости индикаторов с действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования.
Разработанные методы в достаточной степени обладают конкретностью и определенностью, позволяющей давать однозначную оценку фактическому состоянию экономики региона с позиций обеспечения
экономической безопасности. Однако их использование не дает возможности проводить мониторинг и
прогнозирование факторов, обуславливающих угрозы экономической безопасности региона. При этом
для оценки уровня экономической безопасности региона необходимо учитывать пороговые значения
показателей (нормирование) - предельные значения, несоблюдение (превышение или недостижение) которых приведет к началу разрушительных нерегламентированных процессов в регионе. Общие пороговые значения безопасности можно охарактеризовать системой критериальных оценок общехозяйственного, социально-экономического и финансово-экономического плана, отражающих предельно допустимые уровни снижения:
− экономической активности, объемов производства, инвестирования, без сохранения которых невозможно самостоятельное экономическое развитие региона;
− уровня и качества жизни основной массы населения, за границами которых возникает опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов, создается угроза
выживания нации;
− затрат на сохранение и воспроизводство природно-экологического потенциала.
Использование методики расчета средневзвешенных значений индикаторов предпринимательской системы позволит охарактеризовать предлагаемую сферу и принять соответствующие меры экономического и политического характера.
Для оценки уровня экономической безопасности необходимо объединять частные нормированные показатели экономической безопасности в единый интегральный показатель ( IУЭБР ):
Im
IУЭБР  
n

(4)

I
где m - нормированное значение показателя экономической безопасности региона;
n - число стратегических направлений анализа экономической безопасности региона.
При этом необходимо учитывать уровень значимости каждого показателя экономической безопасности региона в отдельности. Данный прием позволяет перейти к единой безразмерной величине, что
очень важно для предпринимательской системы, имеющей дифференциацию ее элементов по мощности
производственных процессов, предмету производства.
Основная часть.
Государству очень важно следить за основными показателями деятельности малых предприятий,
так как это позволяет отслеживать число функционирующих предприятий, предприятий-банкротов или
закрывшихся предприятий. А это, в свою очередь, позволяет увидеть полную картину состояния предпринимательства в целом, получить данные о количестве людей, работающих на предприятиях, а также
узнать оборот малых предприятий.
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Рисунок 1 - Число малых предприятий(на конец года)
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На рисунке 1 видно, что наблюдается рост числа малых предприятий во всех областях. Наиболее
заметенное увеличение- в Воронежской области. В 2007 году в Тамбовской и Воронежской областях наблюдался резкий скачок числа малых предприятий. В 2008 он заметно снизился и в последующие годы
лишь незначительно увеличивался. В Белгородской, Курской и Тамбовской областях в рассматриваемом
периоде наблюдалось постепенное увеличение числа малых предприятий.
Средний уровень числа малых предприятий составил 6,31 раз.
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Рисунок 2 - Оборот малых предприятий

На рисунке 2 видно, что наблюдается рост оборота мелких предприятий во всех областях. Наибольший рост- в Воронежской области. В 2008 году в Курской области наблюдался скачок оборота малых предприятий, однако в 2009 году данный показатель снизился до уровня 2007 года. В Белгородской,
Липецкой и Тамбовской областях наблюдается плавный рост оборота малых предприятий. Средний уровень оборота малых предприятий составил 58,47 раза.
Региональный валовый продукт является, по сути, обобщенным экономическим показателем, характеризирующим уровень экономического развития региона. Он отражает и характеризует процесс
производства товаров и услуг. Объем ВРП говорит о том, какова стоимость всех выпущенных товаров и
услуг во всех экономических отраслях в конкретном регионе. На первых стадиях внедрения показателя в
экономический анализ данные публиковались с учетом рыночных цен.
На территории России расположено порядка 89 административно-территориальных образований, локализованных в разных временных поясах, отличающихся географическим положением и уровнем экономического и социального развития. ВВП отражает лишь общую ситуацию в стране, не давая
четко увидеть, как обстоят дела в разных ее уголках, что исключает вероятность принятия объективных
решений. Государство заинтересовано в данных, которые способны комплексно охарактеризовать обстановку в каждом отдельном уголке страны.
На рисунке 3 видно, что во всех рассматриваемых областях в период с 2005 по 2013 год уровень
ВРП повышался.
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Рисунок 3 - Валовый региональный продукт
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Наибольший рост наблюдается в Белгородской и Воронежской областях. В Белгородской, Курской и Липецкой областях незначительное падение ВРП произошло в 2008 году. В Воронежской области
происходил непрерывный и интенсивный рост уровня ВРП. В Тамбовской области происходил небольшой плавный рост уровня ВРП.
Таблица 2 - Средний уровень ВРП в 2005-2013 годах.
Показатели
Белгородская область
329238,75
Воронежская область
310466,7375
Курская область
165502,6375
Липецкая область
232210,6125
Тамбовская область
127768,45
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что наивысший объем ВРП в 2005-2013 годах наблюдается в Белгородской области. На втором месте Воронежская область. На третьем месте по объему
ВРП находится Липецкая область. На четвертом- Курская область. Самый низкий объем ВРП в 20052013 годах в Тамбовской области.
Современное состояние предпринимательской системы оказывает влияние на уровень экономической безопасности регионов. Результаты оценки уровня экономической безопасности регионов Центрально-черноземного экономического района представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Характеристика уровня экономической безопасности регионов ЦентральноЧерноземного экономического района за 2013 г.
Направление

I

УЭБР
Характеристика
состояния
регионального
хозяйства

Белгородская
область

Воронежская
область

Курская
область

Липецкая
область

Тамбовская
область

0,6548

0,6112

0,7311

0,8229

0,5638

Экономический
кризис

Экономический
кризис

Критическая
ситуация

Критическая
ситуация

Экономический
кризис

Из таблицы 3 видно, что в белгородской, Воронежской и Тамбовской областях наблюдается экономический кризис. Положительная динамика числа малых предприятий и их оборота в данных регионах
окажет положительное воздействие на укрепление уровня экономической безопасности в Белгородской,
Воронежской и Тамбовской областях. В Курской области и Липецкой области уровень экономической
безопасности можно охарактеризовать как критический. Рост числа малых предприятий и возрастание их
оборота окажет укрепляющие воздействие на уровень экономической безопасности в данных регионах. В
дальнейшем ожидается повышение уровня экономической безопасности в Курской области и Липецкой
области до нормального состояния.
Выводы.
Таким образом, основные показатели деятельности малых предприятий исследуемых областей
имеют положительный наклон. А это значит, что с 2005 по 2013год эти показатели в период заметно увеличились. Такая же ситуация прослеживается в анализе предприятий и организаций по отраслям. Во всех
отраслях, кроме инновационной деятельности предприятий, имеется заметный рост показателей. Только
в инновационной сфере изменения не столь заметны.
Следует отметить, что инвестиции имеют колеблющуюся структуру, то есть рост сменяется резким падением и снова ростом. Как известно, в дальнейший период произошло резкое падение размера
инвестиций вследствие ввода санкций по отношении к РФ.
В целом, из исследуемых областей регионов ЦФО Белгородская область лидирует или имеет высокие показатели во всех сферах. Тамбовская область имеет самые низкие показатели практически во
всех сферах. Так же необходимо отметить, что, так или иначе, во всех областях с 2005 по 2013 год наблюдается непрерывный рост ВРП, что является очень важным показателем высокого уровня жизни и
благосостояния региона.
Такое состояние предпринимательской системы в регионах ЦФО позволил создать прочный запас для поддержания достаточного уровня экономической безопасности государства.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ, номер проекта МК-4633.2016.6, тема проекта "Социально-экономическое конструирование обеспечения экономической безопасности в условиях неопредленности".
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РЫНКА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 20102015 ГОДАХ
ANALYSIS OF THE NIZHNY NOVGOROD MARKET OF LIFELONG EDUCATION IN 2010-2015
Непрерывное образование, или образование в течение всей жизни, предполагает постоянное получение знаний, умений и навыков, адаптированных к потребностям общества и самого обучающегося.
В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" в главе 2, ст. 10, п. 2 зафиксировано,
что в структуре системы образования непрерывное образование как "реализация права на образование
в течение всей жизни" отнесено к подразделу "дополнительного образования и профессионального обучения". Непрерывное образование - рыночный продукт постиндустриальной "экономики знаний", в которой ключевым экономическим ресурсом считается информация, производство которой происходит
экспоненциально, из-за чего недавно полученное образование в большинстве случаев морально устаревает уже через 2-3 года. В связи с этим недавно обучившемуся в скором времени оказывается необходимым повышение квалификации или даже переквалификация.
Учитывая обозначенную актуальность исследования факторов, определяющих развитие непрерывного образования в регионах России, в представленной статье проанализированы статистические
данные, характеризующие динамику рынка дополнительного образования Нижегородской области. В
статье представлен сравнительный анализ динамики расходов на образование в Нижегородской области и емкости регионального рынка услуг высшего образования, анализ темпов развития Нижегородского рынка высшего и дополнительного образования, проанализирована динамика доли обучавшихся в системе непрерывного образования в сравнении с изменениями реальных доходов нижегородцев. Также в
статье рассматриваются доли основных игроков нижегородского рынка дополнительного образования.
Сделан вывод о том, что несмотря на заинтересованность государства в развитии непрерывного образования, динамика рынка услуг дополнительного образования Нижегородской характеризуется отрицательными значениями темпов прироста, что объясняется нестабильностью экономической конъюнктуры в регионе.
Lifelong education presupposes constant search for up-to-date knowledge, skills adapted to the needs of
society in general and the learner in particular. The Federal Law of the Russian Federation "About education in
the Russian Federation" in chapter 2, article 10 defines continuous education as “enforcement of the right for
lifelong learning” and refers it to “extended education and professional skills training”. Lifelong education is a
commercial product of the postindustrial era and the knowledge-based economy. It considers information as the
key economic resource produced exponentially, what causes quick obsolescence of the recently obtained education. Consequently, learners have to improve or change their qualification already in 2-3 years after their studies.
Thus, investigation of the factors influencing lifelong education development in the Russian regions is
quite topical at the present day. The presented article demonstrates the results of statistical analysis of the data
characterising the dynamics of continuous education market in the Nizhny Novgorod region. Dynamics of education expenditures in the Nizhny Novgorod region, capacity and growth rate of the regional educational market, change in real income of the Nizhny Novgorod region population compared with the dynamics of the number
of learners participating in continuous educational programs, proportions of the main Universities offering continuous educational programs are presented in the article. The authors conclude that in spite of the Russian government’s interest in the lifelong education development, the Nizhny Novgorod educational market is still characterised with the negative dynamics, what is to a large extent caused by the current economic instability in the
region.
Ключевые слова: Непрерывное образование; экономические факторы; региональный рынок образования.
Keywords: Lifelong education; economic factors; regional educational market.
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Несмотря на то, что потребность в непрерывности получения образования в ответ на вызов информационной эпохи становится все более актуальной для современного человека, все же динамику соответствующих образовательных услуг нельзя назвать исключительно положительной. Последнее объясняется воздействием множества факторов, не последним из которых является влияние экономического
кризиса. На основании данных социально-экономической статистики проанализируем тенденции развития непрерывного образования в Нижегородской области. С целью оптимизации сбора и обработки статистической информации в рамках нашего исследования ограничимся сведениями, характеризующими
динамику рынка дополнительного образования.
В целом, как российский рынок образовательных услуг в сфере высшего образования, так и его
нижегородский географический сегмент в рассматриваемом периоде стагнируют, причем емкость нижегородского рынка сокращается быстрее вследствие более глубокого падения спроса на нем (см. Рис. 1).
Это свидетельствует о том, что данный рынок так и не вышел из кризиса, вызванного ухудшением макроэкономических условий в 2008 году.
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Рисунок 1 - Динамика роста российского рынка и рынка услуг высшего образования
Нижегородской области в 2010-2015 гг.
Аналогичный вывод можно сделать и о развитии в течение последних 15 лет нижегородского
рынка услуг непрерывного образования, если в качестве косвенного индикатора динамики объема оказанных услуг в сфере непрерывного образования взять статистику по количеству слушателей образовательных программ по повышению квалификации одного из ведущих игроков в указанном рыночном
сегменте - Нижегородского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (Рис. 2).
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Рисунок 2 - Динамика емкости регионального рынка услуг высшего образования и его сегмента
непрерывного образования в 2000-2015 гг.
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Более того, как показывает сравнительный анализ динамики расходов на образование в Нижегородской области (в номинальном выражении) и емкости регионального рынка услуг высшего образования в 2010-2015 годах (в натуральном выражении), до 2014 года в Нижегородской области наблюдался
рост остальных сегментов рынка образовательных услуг (см. Рис. 3), то есть потребность региона в высшем образовании вообще (безотносительно конкретных образовательных программ и направлений подготовки) заметно уступает потребности в дошкольном, общем среднем и в среднем профессиональном
образовании, что может объясняться демографическими процессами и структурой региональной экономики и рынка труда.
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Рисунок 3 - Динамика расходов на образование в Нижегородской области и емкости регионального
рынка услуг высшего образования в 2010-2015 гг.
Что касается непосредственно нижегородского рынка услуг непрерывного образования, то он за
последние 6 лет также, как и весь региональный рынок услуг высшего образования, еще не вышел из
кризиса, причем падение спроса на дополнительное образование в Нижегородской области в течение
последних 5 лет оказалось более динамичным, чем падение спроса на образовательные услуги в сфере
высшего образования вообще (см. Рис. 4).
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Рисунок 4 - Динамика роста регионального рынка высшего образования и сегмента
дополнительного профессионального образования в 2010-2015 гг.
Если сопоставить динамику численности населения Нижегородской области в трудоспособном
возрасте и емкость нижегородского рынка услуг дополнительного образования в натуральном выражении, то также можно заметить, что в течение последних 6 лет спрос на данный продукт неуклонно снижается. Отчасти это может объясняться ухудшением динамики реальных доходов нижегородцев (см.
Рис. 5).
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Рисунок 5 - Динамика доли обучавшихся в системе непрерывного образования и динамика
реальных доходов нижегородцев в 2010-2015 гг.
По состоянию на 2014 год структура участников регионального рынка высшего образования (в
натуральном выражении) выглядела следующим образом (см. Рис. 6):
РАНХиГС;
3,77%

НИУ ВШЭ;
2,34%

НГТУ; 10,43%
Прочие;
44,73%

ННГУ; 20,16%

ННГАСУ; 9,96%
НГПУ; 8,61%

Рисунок 6 - Доли рынка основных игроков нижегородского рынка услуг высшего
образования в 2014 году.
Лидером на указанном региональном рынке являлся Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, в котором почти каждый пятый нижегородский студент обучался по программам высшего образования (бакалавриат/специалитет/магистратура). Стоит отметить, что почти 45%
рынка приходилось на прочих игроков - менее крупные региональные ВУЗы (в том числе и частные), а
также представительства/филиалы столичных ВУЗов (для справки: по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области по состоянию на 2014 год
в Нижегородской области официально работало 13 образовательных организаций высшего образования,
3 из которых были частными).
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Рисунок 7 - Доли рынка основных игроков нижегородского рынка дополнительного
образования в 2014 году.
Почти так же выглядела в 2014 году и структура регионального рынка дополнительного образования (см. Рис. 7). Однако, на данном сегменте нижегородского рынка образовательных услуг (по сравнению со всем региональным рынком услуг высшего образования) оказалась больше доля таких ВУЗов
как:
 Нижегородский Институт управления - филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (4,9% против 3,8%);
 Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (9,2% против
8,6%);
 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (10,2% против ~10%).
Заметно меньше оказывается доля на региональном рынке дополнительного образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (0,7% против 2,3%) и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (7,3% против 10,4%).
Таким образом, несмотря на заинтересованность государства в развитии непрерывного образования, образования в течение всей жизни, что выражается в закреплении соответствующих понятий в
нормативно-правовых актах, концепциях развития образования федерального и регионального значения,
динамика рынка услуг дополнительного образования Нижегородской области (а именно спрос на дополнительное образование демонстрирует готовность граждан постоянно повышать свою квалификацию)
характеризуется отрицательными значениями темпов прироста. Влияние экономического кризиса, а
именно сокращение реальных располагаемых доходов населения, является определяющим фактором,
негативно влияющим на объем и динамику рынка услуг дополнительного образования.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF REGIONAL INVESTMENT PROJECTS
В статье рассмотрены основные направления оценки эффективности региональных инвестиционных проектов. Конкретизированы показатели, характеризующие целесообразность реализации инвестиционных проектов. Обосновано значение инвестиционной привлекательности и инвестиционного
потенциала территории в определении эффективности региональных проектов. Обозначены ключевые
особенности оценки эффективности региональных инвестиционных проектов, требующих бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
The main directions of assessment of efficiency of regional investment projects discussed in the article.
The specified indicators characterizing the feasibility of implementing investment projects. The value justifies the
investment attractiveness and investment potential of the territory to determine the effectiveness of regional projects. Key features of estimation of efficiency of regional investment projects designated for budgetary appropriations of Investment Fund of the Russian Federation.
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Функционирование региона как территориально-административной единицы сопряжено с решением множества социально-экономических задач, требующих определенных финансовых ресурсов. При
этом, собственных средств региона не всегда хватает для выполнения обязательств перед населением,
финансирования различных проектов, что приводит к необходимости поиска инвестиционных средств.
Вместе с тем, ограниченность инвестиционных потоков, сложность их привлечения, является также причиной обязательности эффективного использования инвестиций. Проблема имеет двойственный характер, когда имеются определенные заданные параметры объемов инвестиций и следует добиться максимальных результатов от их использования, а также, когда четко поставлена задача, требующая вложений.
В таком случае происходит поиск путей как можно большего снижения расходов, тем самым и количества привлеченных инвестиционных ресурсов. Под эффективностью инвестиционного проекта, исходя из
понимания того, что эффективность это достижение поставленных результатов, можно понимать некоторое соответствие проекта целям его участников и желаниям.
В границах региона могут быть реализованы различные инвестиционные проекты, в связи с этим
в распоряжении органов власти и управления должны находится результаты оценки их эффективности. В
научной литературе выделяется некоторое количество показателей для обоснования инвестиционных
проектов, которые можно объединить в две группы, в одной из которых используется концепция дисконтирования, в другой - не используется (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели обоснования инвестиционных проектов
На основании использования концепции
дисконтирования
чистая текущая стоимость
индекс доходности дисконтированных инвестиций
внутренняя норма доходности
срок окупаемости инвестиций с учетом
дисконтирования
максимальный денежный отток с учетом
дисконтирования

Не предполагающие использования
концепции дисконтирования
простой срок окупаемости инвестиций
показатели простой рентабельности
инвестиций
чистые денежные поступления
индекс доходности инвестиций
максимальный денежный отток

Представленные показатели, различные по своей природе, способны определить на сколько целесообразна реализация инвестиционного проект [1, с. 74]. К более простым методам оценки эффективности инвестиций, которые имели свое широкое распространение в прошлом, относятся не предполагающие использование концепции дисконтирования, однако, отсутствие сложности в вычислении которых играет в пользу данных методов, поэтому они не теряют своей актуальности и сегодня, занимая определенную нишу в общем наборе инструментов аналитиков инвестиционных проектов.
В качестве одного из самых распространенных примеров показателей, не предполагающих использования концепции дисконтирования можно представить простой срок окупаемости инвестиций,
который отражает продолжительность инвестиционного периода с самого его начала до наступления
окупаемости. Временные рамки, именуемые моментом окупаемости, учитывают в расчетном периоде те
сроки, после наступления которых "кумулятивные текущие чистые денежные поступления становятся и
в дальнейшем остаются неотрицательными" [1, с. 75].
Срок окупаемости инвестиций рассчитывается, прибегая к определению срока, необходимого
для возврата суммы первоначальных инвестиций. В научной литературе можно встретить следующую
формулировку, отражающую суть указанного метода, "вычисление того периода, за который кумулятивная сумма (сумма нарастающим итогом) денежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных
инвестиций" [1, с. 76].
Простота в вычислениях имеет свои минусы и плюсы, так как с одной стороны без сложных вычислений можно рассчитать примерную продолжительность окупаемости инвестиций, с другой - нет
возможности учитывать инфляционные процессы. В связи с этим, обращаясь к показателям, в основе
которых заложена концепция дисконтирования, можно выделить один из ключевых показателей - чистую текущая стоимость, представляющую собой интегральный экономический эффект, именуемый чистой текущей приведенной стоимостью или чистым дисконтированным доходом [1, с. 85]. Дисконтиро-
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ванный метод, основанный на расчете чистой текущей стоимости демонстрирует, существует ли возможность достижения желаемого уровня отдачи от инвестиций за отведенный экономический срок.
Рассмотренные механизмы определения эффективности инвестиционных проектов могут использоваться и на уровне региона, определяя социально-экономическую эффективность, с учетом изменчивости внутренней и внешней среды. При этом, на государственном уровне также разработана система
оценки эффективности региональных инвестиционных проектов, нашедшая свое отражение в отечественном законодательстве. Такая оценка проводится в отношении тех проектов, которые претендуют на
государственную поддержку из Инвестиционного фонда Российской Федерации. Возникновение Инвестиционного фонда, как нового инструмента инвестиционной политики, осуществляемой государством,
призвано решить проблему реализации инвестиционных проектов, от механизма подачи заявки на предоставление средств из фонда и определения соответствия проекта установленным требованиям, до
трансферта инвестиционных ресурсов. В частности предоставление государственной поддержки по региональному проекту может осуществляться в формах софинансирования на договорных условиях, передачи средств в уставные капиталы организаций, предоставления государственных гарантий и финансирование подготовки и проведения конкурсов на вовлечение бизнеса в управление государственным
имуществом [2]. В свою очередь инвестиционные проекты должны отвечать требованиям качественных
критериев, в основе которых заложены принципы социально-экономического развития территории, при
наличии существенных положительных социальных эффектов, обоснованности государственной поддержки. При этом обязательно наличие инвестора, подтвердившего участие в инвестиционном проекте, а
также соответствие стоимости сметы инвестиционных проектов минимальной установленной смете.
Регион представляет собой сложную открытую систему, включающую в себя множество элементов, обладающих функциональными особенности и аспектами деятельности. В процессе своего функционирования он взаимодействует с внешней средой, выстраивая пути прямой и обратной связи. Из итого следует, что одним из главных показателей оценки региональных инвестиционных проектов является
уровень экономического развития территории и сопутствующая этому инвестиционная привлекательность и инвестиционный потенциал. Необходимо рассматривать базовые особенности, которые определяют способность или неспособность региона реализовывать инвестиционные проекты. Инвестиционная
привлекательность, как предмет научных изысканий, широко освещена в трудах исследователей. Некоторые из них предлагают понимать инвестиционную привлекательность как присущие для экономических систем объективные свойства, характеризующиеся степенью соответствия объекта инвестирования
интересам инвестора, т.е. субъекта инвестирования. При этом, учитываются типичные мотивации и интересы множества возможных инвесторов, действующих в условиях конкуренции, но обладающие всей
необходимой информацией [3, с. 144].
Существуют и другие подходы к понятию инвестиционной привлекательности, согласно которым она отождествляется с инвестиционным климатом региона, который является обобщающей характеристикой инвестиционных процессов в пределах определенной территории, и представляет собой совокупность социальных, экономических, эколого-ориентированных, политических и других условий, определяющих масштабы привлечения инвестиций, которые формируются в течение продолжительных временных периодов [4, с. 120].
Наряду с инвестиционной привлекательностью, при оценке эффективности региональных проектов, нужно учитывать и инвестиционный потенциал территории. Уровень инвестиционной привлекательности проявляется в инвестиционных рисках, в свою очередь инвестиционный потенциал зависит от
этих рисков, наличие большого количества которых свидетельствует о недостаточном развитии региона.
В качестве инвестиционного потенциала выступает способность региональной экономики обеспечивать максимально возможный эффект от поступающих финансовых ресурсов. Большинство исследователей сходятся во мнении, что инвестиционный потенциал это такая способность региона, которая
реализуется с помощью использования инвестиционных факторов роста экономики, что приводит к достижению максимального объема инвестиционной составляющей во валовом региональном продукте.
Следует отметить и другую точку зрения на природу инвестиционного потенциала, когда он
представляется в форме инвестиционного спроса, обеспечивающего удовлетворение материальных, финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитал. Инвестиционный потенциал так
же может выступать в качестве упорядоченной совокупности инвестиционных ресурсов, способствующих достижению результата от взаимодействия независимых факторов, так называемый принцип синергии, когда общая эффективность от воздействия на рассматриваемый объект превышает сумму эффектов
каждого фактора по отдельности [5, с. 193].
Таким образом, оценка эффективности региональных инвестиционных проектов должна основываться на инвестиционной привлекательности и потенциале региона, так как необходимо понимать
потенциал отдельных предприятий и отраслей, расположенных на территории, обеспечивающих способность в генерировании прибыли от вложенных инвестиций, а также общую возможность внутренних и
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внешних экономических ресурсов привлеченных в регион, обеспечивать в сложившихся условиях инвестиционный процесс в определенных экономической политикой региона целях и масштабах.
Правила, регламентирующие формирование и использование бюджетных средств Инвестиционного фонда, указывают на то, что ассигнования распределяются для реализации инвестиционных проектов в регионах, в число которых входят те проекты, региональное и межрегиональное значение которых
подтверждено и осуществляется на условиях государственно-частного партнерства. Установленные требования провозглашают необходимость совершенствования процедур отбора проектов, нуждающихся в
поддержке Инвестиционного фонда России, особенно в части роста качества методов оценки эффективности проектов, представленных регионами, на соответствие проекта критериям эффективности.
Утвержденные Постановлением Правительства правила установления и порядка распределения
и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, на законодательном
уровне определяют условия предоставления субсидий, согласно которым в обязательном порядке должно обеспечиваться наличие в регионе инвестиционного фонда, представляющего собой часть средств
бюджета субъекта Российской Федерации, подлежащих использованию в целях реализации инвестиционных проектов. При этом, региональный инвестиционный фонд должен существовать не формально, а
реально участвовать в финансировании за счет собственных средств хотя бы одного инвестиционного
проекта без предоставления для субсидий из бюджетных ассигнований. К тому же, инвестиционные проекты должны соответствовать определенным критериям, выражающимся в направленности проекта на
создание объектов капитального строительства государственной собственности региона с одной стороны, с другой - объектов капитального строительства частной собственности инвестора. Также, участие
инвестора в проекте должно составлять не менее 50 процентов стоимости регионального инвестиционного проекта, срок реализации которого не должен превышать 5 лет. Остальные критерии регламентируют
соответствие проекта принципам эффективности и приоритетным направлениям предоставления бюджетных ассигнований, а также что проект прошел специальный отбор [6].
В отечественной нормативно-правовой базе предусмотрена также "Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на
получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации". Согласно данной методике показатели эффективности инвестиционных проектов
региона рассчитываются по различным направлениям. Так экономическая эффективность определяется
как часть суммарного произведенного объема валового регионального продукта в регионе, реализованного за все годы регионального инвестиционного проекта, который может быть обеспечен в результате
реализации проекта. Учитывается также финансовая и бюджетная эффективность, показатели первой
определяются как чистая приведенная стоимость проектов и внутренняя норма доходности проектов.
Бюджетная эффективность рассчитывается как отношение дисконтированных налоговых поступлений от
реализации проектов в бюджеты различных уровней, к дисконтированному объему бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда.
Особого внимания заслуживают показатели социальной эффективности, когда реализация инвестиционного проекта должна способствовать повышению уровня занятости населения, обеспеченности
населения собственным, отвечающим всем требованиям жильем, росту качества экологической обстановки в регионе, повышению доступности и качества социальной инфраструктуры, в которую входят
услуги населению в сфере здравоохранения, образования, физической культуры, транспорта, спорта,
культуры и жилищно-коммунального хозяйства [7-8]. Инвестиционный проект, реализуемый в регионе
должен быть не только экономически и финансово выгодным, но и содействовать развитию социальной
среды, только в этом случае предоставляется государственная поддержка и это во многом способствует
развитию тех социальных сфер, куда зачастую инвесторы не вкладывают собственные средства в виду их
недостаточной прибыльности.
В современных условиях экономических отношений накопилось широкая теоретическая база исследования вопросов эффективности инвестиционных проектов. Многие методы долгое время успешно
используются на практике, способствуя развитию инвестиционной среды. При этом, разработка и реализация региональных инвестиционных проектов относительно новое явление, однако уже подтвердившее
свою значимость и необходимость. Оценка эффективности таких проектов неотъемлемая составляющая
инвестиционного процесса, и чем более детальной и разносторонней она будет, тем больших рисков удастся избежать, на пути к росту общего регионального развития.
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Старикова Ольга Сергеевна / Olga S. Starikova
г. Луганск / Lugansk
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
PROBLEMS OF EFFICIENCY OF REGIONAL RESOURCES IN MODERN SOCIAL AND
ECONOMIC CONDITIONS
В статье рассмотрены актуальность и пути решения проблем эффективного использования
различных ресурсов в рамках развития региональных экономических систем, которые, с одной стороны,
характеризуют естественный и созданный экономический потенциал территории, с другой - эффективность управления в служившихся условиях. В связи с этим исключительно большое значение приобретает анализ и обобщение наработок, сделанных учеными в теории регионального развития. При
этом, необходимо учесть две тенденции: регион обладает потенциалом объективным и приобретенным. Целесообразно рассчитывать два показателя, отражающих соответственно потенциал региона
и эффективность использования этого потенциала, эффективность развития, учитывающую как раз
приобретенные характеристики, описывающие результативность управления и т.п.
Поэтому, целью статьи является - обоснование необходимости создания комплексной методики оценки ресурсного потенциала региона для увеличения ресурсного потенциала региона в современных
социально-экономических условиях.
The article describes relevance and ways to address the effective use of various resources in the development of regional economic systems, which on the one hand, is characterized by a natural and created the economic potential of the territory, on the other - management efficiency is a condition. In this regard, the utmost
importance acquires the analysis and synthesis of developments made by scientists in regional development theory. At the same time, two trends should be considered: the region has the potential and acquired objective. It is
advisable to calculate two indicators, respectively, reflecting the region's potential and efficiency of the use of
this potential, the effectiveness of development that takes into account just acquired characteristics that describe
the performance management, etc.
Therefore, the aim of the article is - the rationale for the creation of a comprehensive methodology for
assessing the resource potential of the region to increase the region's resource potential in the current socioeconomic conditions
Ключевые слова: ресурсы; эффективность; экономический потенциал; оценка использования;
кластеры; ресурсный потенциал
Keywords: resources; efficiency; economic potential; use assessment; clusters; resource potential
Введение. Эффективное управление формированием и использованием ресурсного потенциала
каждого региона позволяет создать базис для успешного вступления регионов в глобальные социальноэкономические процессы. Чтобы создать условия для структурной перестройки и развития народного
хозяйства страны, необходимо включить в экономический оборот потенциальные возможности каждого
региона.
Обычно понятие "ресурсы" определяется как запасы (источники) различных видов вещества,
энергии и информации, которые необходимы для обеспечения развития социо- эколого-экономических
систем различного уровня, обусловливающих жизнь человека в настоящем и будущем. В этой связи
важнейшей проблемой экономической науки является измерение затрат в экономических системах, в том
числе региональных, и оценка на этой основе его эффективности за счет использования различных видов
ресурсов.
Проблема повышения эффективности использования региональных ресурсов актуальна на всех
уровнях экономики, так как она в целом определяется эффективностью деятельности отдельных экономических систем и хозяйствующих субъектов. Эффективность развития региона зависит в первую очередь от его экономического потенциала.
Оценка ресурсов и проблемы эффективности их использования исследуется учеными уже долгое
время.
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Так, Василенко В.Н. считает, что проблема эффективности использования каждого вида ресурса
зависит от его конкурентоспособности. ([1,с.79] Макаренко Т.Д., Ковальчук Л.Б. рассматривают ситуацию исключительно в необходимости применения особой комплексной оценки ресурсов. ([4, с. 35]
Исключительность нынешней ситуации заключается в том, что проблема ресурсного потенциала
не анализируется должным образом, оцениваются лишь его размеры, в общих чертах классифицируется
только структура, а имеющиеся данные носят разрозненный характер.
Из-за разного уровня промышленного развития регионов, природно-климатических и географических особенностях их освоения, трудового потенциала, возникает необходимость формирования методологии комплексного оценивания регионов, определения возможности решения социальноэкономических задач их развития на основе эффективного использования различных ресурсов.
Методика.
Проблема заключается в том, что ресурсный потенциал региона, как и потенциал любой другой
системы, не имеет четких количественных критериев и инструментов измерения, поэтому исследователям следует заблаговременно договориться, каким образом и на основе каких критериев будет измеряться потенциал. Обязательным условием здесь является сопоставимость результатов анализа составляющих ресурсного потенциала (производственных, интеллектуальных, естественно ресурсных и т.д.).
Учитывая представленные научные разработки, необходимо разработать комплексный подход,
предусматривающий создание методики количественной оценки и эффективного использования ресурсного потенциала региона в практике регионального управления для решения всех существующих проблем.
Использование системного подхода для анализа указанных причин кризисного состояния регионов, позволяет утверждать, что большинство из них являются следствием недостаточного развития отдельных составляющих ресурсного потенциала региона. Так, неконкурентоспособность продукции может
быть следствием дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и / или недостатком природносырьевых ресурсов. Технологическая отсталость, чаще всего, является следствием нехватки финансовых
средств, также как и износ основных производственных фондов и неразвитость инфраструктуры. Это
явление, в свою очередь, приводит к разбалансированности социальной сферы по причине ухудшения
основы. В результате появляются такие признаки депрессивности в социальной сфере, как снижение
уровня жизни, нарастание негативных тенденций в сфере занятости, демографии, экологии, предоставлении социальных услуг и т.д.

Рисунок 1 - Структура финансового обеспечения видов ресурсов Ростовской области на 2015г.[5]
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Основная часть.
Природно-ресурсный фактор играет значительную роль в повышении эффективности развития
региона. Наличие промышленных месторождений различных руд, нефти, газа и т. д. зачастую становится
фундаментом развития региона. Каждая составляющая ресурсного потенциала региона зависит друг от
друга. Поэтому, производственная деятельность влияет на все сферы региона, будь то финансовая, социальная или территориальная и т.д. Правильно оценить мощность предприятий области и все перспективы
их дальнейшей работы, значит определить заранее не только производственные возможности, но и путь
экономического развития региона.
Однако богатство природных ресурсов не является решающим критерием развития. В мировой
экономике известны случаи, когда страны, которые имели значительные природные, не достигли высокого уровня развития экономики. И, наоборот, такие страны, как Япония, Израиль, Южная Корея, смогли
достичь высоких показателей экономического развития благодаря эффективному использованию существующих ресурсов.
Сырьевая направленность экономики России привела к развитию регионов с крупными запасами
полезных ископаемых, которые поглощают свободные капиталы, квалифицированную и мобильную рабочую силу. Однако наличие запасов природных минерально-сырьевых ресурсов на территории не всегда является безусловным фактором развития региональной экономики.
Как показано на рис.1, финансовая поддержка различных видов ресурсов Ростовской области
распределена следующим образом, что свидетельствует о развитии приоритетных отраслей.
Однако экономическую неоднородность регионов и преобладание в них определенных ресурсов
показывают многочисленные рейтинги регионального развития, в которых можно проследить общие
тенденции. (табл. 1). Например, в ЮФО фактически отсутствуют регионы с высоким инновационным
рейтингом, республики Адыгея и Дагестан могли бы использовать высокий экологический рейтинг для
развития туризма.
Таблица 1 - Место регионов Южного федерального округа в различных рейтингах за 2015г. [5]
Регион
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Развитие регионов
53
41
20
38
54
29
56

Инновационное
развитие
С
D
С
С
D
С
С

Экологический
рейтинг
2
31
82
86
44
72
73

Различные ресурсы, в том числе рабочая сила и капитал, влияют на объективный и приобретенный потенциал регионального развития, от которого зависит конкурентоспособность региона. На данный
момент существует дефицит ресурсов будущего: высококвалифицированной мобильной рабочей силы,
инновационных технологий, систематизированных информационных источников и т.д.
Большое значение имеют проблемы с инновационными, инвестиционными, информационными,
инфраструктурными ресурсами, позволяющими оценить эффективность использования ресурсов с точки
зрения наполнения бюджета.
Более того, в последние годы практически не принимается мер по сохранению и приумножению
потенциала регионов. Вместе с тем, качество оценки объема и мощности имеющегося в каждом регионе
ресурсного потенциала, отдельных его составляющих, определение механизмов и инструментария его
рационального и эффективного использования непосредственно влияют на содержание и направленность
региональной экономики.
Решить указанные проблемы во многом помогает кластерная политика, которая обеспечивает
стимулирование укрепления взаимосвязей между основными экономическими субъектами в регионе.
Превалирование в экономике кластеров, а не изолированных компаний и отраслей важно и для региональной экономики, где наблюдается высокая географическая концентрация взаимосвязанных отраслей.
Ключевым фактором успеха при разработке и реализации стратегий развития кластеров является активная позиция лидеров бизнеса и позитивное партнерство между интересами различных предпринимательских групп в регионе. Однако, кластерная политика является лишь составляющей частью комплексного
подхода оценки и использования ресурсов региона.
Можно отделить следующие основные задачи методики оценки потенциала регионов:
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−

обеспечить развитие экономики региона на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала;
− сформировать и оценить организационно-производственную инфраструктуру региона с учетом требований информационных, финансовых и организационных технологий, достаточных для реализации целевых региональных проектов и программ;
− оптимально использовать региональные бюджеты с учетом наличия ресурсного потенциала, обеспечивает самостоятельное эффективное развитие;
− повысить социальный уровень населения региона;
− создать эффективный инструментарий реализации региональных программ на основе привлечения
значительных дополнительных инвестиций в региональные программы и проекты.
Реализация этих задач, в первую очередь, предусматривает:
− осуществление количественной оценки ресурсного потенциала региона как основы анализа экономических процессов и тенденций;
− альтернативное предвидение будущего развития отраслей экономики как возможных объектов использования ресурсного потенциала региона;
− оценку возможных изменений структуры ресурсного потенциала региона и разработку необходимых
мер по его наращивания.
При оценке ресурсного потенциала региона важным является оценка места региона и его отраслей среди других территорий (отраслей). То есть, в первую очередь следует выяснить в каком состоянии
находится регион по уровню собственных доходов и доле продукции в общем объеме в регионе. Затем
оценить деятельность хозяйствующих субъектов, исходя из их вклада в развитие территории. В основе
подхода лежит обоснованное предположение, что чем больше хозяйствующий субъект вкладывает в развитие территории по сравнению с потреблением услуг, финансируемых из бюджета территории, и чем
больше его доля в общем объеме произведенной продукции, тем сильнее позиции хозяйствующего субъекта и весомый его вклад в развитие территории.
Научно обоснованный подход к всесторонней оценки ресурсного потенциала региона, может
дать региональным органам власти реальные рычаги прямого влияния на социально-экономические процессы развития территорий различного уровня. А эффективное использование ресурсов будет способствовать повышению экономической стабильности и социальной устойчивости регионов.
Выводы
В практике современной региональной политики существует множество проблем, которые касаются эффективности использования ресурсов регионов и их количественной оценки. До сих пор не разработана единая научно обоснованная методологическая база, которая позволяла бы системно и комплексно оценивать ресурсный потенциал определенного региона и его эффективность.
Поэтому, актуальность исследования оценки ресурсного потенциала региона любого уровня требует дальнейшей разработки и реализации методологии и практики прогнозирования комплексных эффективных моделей формирования и использования ресурсного потенциала определенной территории.
Предполагается, что комплексная оценка состояния ресурсного потенциала региона позволит
выявить потенциальные резервы и возможности регионального саморазвития. При этом рассмотренная
методика позволит оценить состояние каждой составляющей ресурсного потенциала, определить направления прогнозирования и преодоления кризисных явлений в экономике региона.
Таким образом, главная цель социально-экономического развития региона может быть достигнута путем реализации следующей стратегии: восстановление сбалансированности ресурсного потенциала для приоритетного развития экономики региона через формирование комплексной оценки ресурсного потенциала
Преобладание тех либо иных ресурсов в регионе обязательно влияет на общественнополитическое устройство, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных преобразований, социально-экономическую политику на региональном уровне. При составлении
стратегических планов социально-экономического развития регионов необходимо учитывать общие тенденции развития мирового хозяйства и страны, имеющиеся региональные ресурсы, которые в наибольшей степени обеспечат достижение стратегических целей региона.
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г. Луганск / Lugansk
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В МИРЕ
SITUATIONAL ANALYSIS OF TOURISM ACTIVITY IN THE WORLD
В статье рассмотрен алгоритм ситуационного анализа туристической активности в мире,
контур ситуационного анализа который включает: определение числа международных туристических
поездок; анализ факторов, влияющих на туристическую активность; определение темпов роста международных туристических поездок; определение стран - лидеров по международным туристическим
поездкам. Проведен ситуационный анализ туристической активности в мире. Установлено, что число
международных туристических поездок за последнее время выросло. В статье определены условия для
сохранения туристической активности и рассмотрена условная классификация видов туристической
активности.
In the article the algorithm of situational analysis of tourism activity in the world is described, outline
the situational analysis that includes: determining the number of international tourist trips; analysis of factors
influencing the tourism activity; determination of the growth rate of international tourist trips; identification of
leading countries in the international tourism. The situation analysis of tourist activity in the world was done. In
recent years it was established that the number of international tourist trips have grown up. The article defines
the conditions for the preservation of tourist activity and considered the conventional classification of tourist
activity types.
Ключевые слова: ситуационный анализ, туристическая активность, классификация, условия,
виды туристической активности.
Keywords: situational analysis, tourist activity, classification, conditions, types of tourism activity.
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Введение.
Туристическая активность в мире один из показателей, который характеризует в целом развития
международного туризма и конкретно туризма в отдельно взятой стране. Анализом и оценкой туристической активности в мире занимаются многие международные туристические компании, получая за это
огромные гонорары. Так как оперативные знания или ситуационная оценка туристической активности в
мире позволяет принимать эффективные управленческие решения и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию на туристическом рынке со стороны власти.
Международный туризм, для многих стран превратился в существенный источник увеличения
доходов и роста национальной экономики. Такие высокоразвитые страны, как Швейцария, Австрия,
Франция, значительную долю своего благосостояния построили на доходах от туризма. Международный
туризм стал важным источником валютных поступлений для многих развитых и развивающихся стран.
Например, удельный вес доходов от иностранного туризма в общей сумме поступлений от экспорта товаров и услуг составляет: в Испании - 18,3%, Австрии - 11,8%, Греции - 33,6%, Португалии - 14,9%, на
Кипре - 53%. В большинстве развивающихся стран на долю иностранного туризма приходится 10-15%
доходов от экспорта товаров и услуг (Индия, Египет, Перу, Парагвай, Коста-Рика) [1]. Высокие показатели туристического бизнеса оказывают положительное влияние на экономический рост и создание рабочих мест в разных странах мира. Поэтому так важно, чтобы страны продвигали соответствующую политику, направленную на стимулирование роста туризма.
Методика.
С точки зрения теории, ситуационный анализ туристической активности осуществляется с помощь нижеприведенного алгоритма, рис.1.
Контур ситуационного анализа туристической активности в мире включает: определение числа
международных туристических поездок; анализ факторов, влияющих на туристическую активность; определение темпов роста международных туристических поездок; определение стран - лидеров по международным туристическим поездкам.

Рисунок 1 - Алгоритм ситуационного анализа туристической активности в мире
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Основная часть.
Итак, в 2015 году число международных туристических поездок выросло на 4,4% в и достигло 1
184 млн согласно последним данным Всемирной туристической организации UNWTO [1]. В 2015 г. почти на 50 млн больше туристов путешествовало по зарубежным странам по сравнению с 2014 годом. 2015
год стал шестым годом подряд, в течение которого наблюдается рост туризма: число международных
туристических поездок в этот период росло на 4% и более начиная с 2010 г. Все аналитики пришли к
выводу, что международный туризм достиг нового максимума в 2015 году. Хотя в целом спрос был высоким, данные разных аналитических компаний отличаются.
На туристическую активность в мире существенно повлияли изменения курсов валют, цен на
нефть и кризис в разных регионах мира. В текущей обстановке обеспокоенность вызывают вопросы
безопасности, поэтому туристы должны помнить о том, что развитие туризма в значительной степени
зависит от уровня безопасности путешествий. В этом контексте правительства всех развитых стран призывает включить управление туризмом в планирование национальной безопасности, не только для того,
чтобы минимизировать уязвимость туристического бизнеса к угрозам, но и для того, чтобы максимально
повысить поддержку в сфере безопасности и снятия ограничений для путешествий.
Рост туристической активности в страны Ближнего Востока составил 3%, а в Африке, где доступ
к данным ограничен, наблюдалось снижение на 3%, в основном за счет слабых показателей стран Северной Африки, на которую приходится более трети всех туристических поездок. Результаты индекса доверия остаются в целом довольно высокими, несмотря на то что наблюдается незначительное снижение по
сравнению с 2014 и 2013 годами.
Если говорить об отдельных странах и регионах, то наблюдается высокий рост в Азии и АТР (от
+4% до +5%), в Америке (от +4% до +5%), за ними идет Европа (от +3,5% до +4,5%). Прогнозы для Африки (от +2% до 5%) и Ближнего Востока (от +2% до +5%) также положительные.
Число туристических поездок в Европу достигло 609 млн, что на 29 млн. больше, чем в 2014 г.
Центральная и Восточная Европа (+6%) восстановилась после снижения числа туристических поездок
прошлого года. Северная Европа (+6%), Южная Европа (+5%) и Западная Европа (+4%) также продемонстрировали высокие результаты, особенно учитывая то, что эти регионы являются довольно зрелыми
туристическими направлениями.
В Азиатско-Тихоокеанский регионе (+5%) было зафиксировано на 13 млн больше туристических
поездок, чем в прошлом году. Общее число поездок составило 277 млн, хотя отмечается неравномерное
распределение по разным направлениям. Океания (+7%) и Юго-Восточная Азия (+5%) стали лидерами, а
в Южной Азии и Северо-Восточной Азии рост составил 4%.
Если говорить о Южной и Северной Америке, то здесь число международных туристических поездок (+5%) выросло на 9 млн и составило 191 млн, повторив высокие результаты 2014 г. [1]
Сильный доллар стал причиной роста числа американских туристических поездок в зарубежные
страны. Основными направлениями стали страны Карибского бассейна и Центральной Америки, здесь
был зафиксирован рост на 7%. В Южной и Северной Америке результаты (+4%) были близки к среднему
показателю. Число международных туристических поездок в страны Ближнего Востока выросло на 3%,
составив 54 млн.
Ограниченные данные по Африке указывают на снижение числа международных туристических
поездок на 3% до 53 млн. В Северной Африке число туристических поездок снизилось на 8%, а в странах
южнее Сахары - на 1%. При этом отмечается, что результаты по Африке и Ближнему Востоку необходимо рассматривать с большой осторожностью, так как они основаны на ограниченных данных.
Китай, США и Великобритания - туристические лидеры 2015 года
Несколько стран-источников туристов возглавили рост туристических расходов в 2015 г., что
стало следствием сильной национальной валюты и экономики. Среди основных стран-источников Китай
возглавил рост туристических расходов, чему способствовал высокий уровень экономического роста с
2004 г. Основными туристическими направлениями, которые выиграли от экономического роста Китая,
стали Япония и Таиланд в Азии, а также США и европейские страны. С другой стороны, страны, которые ранее были важными источниками туристических расходов - Россия и Бразилия - в 2015 г. продемонстрировали снижение. Это стало отражением непростой экономической ситуации в этих странах и
снижения курса рубля и реала по отношению практически ко всем остальным валютам. Если говорить о
традиционных развитых странах-источниках туристических расходов, то рост расходов туристов из таких стран, как США (+9%) и Великобритания (+6%), был обусловлен сильными национальными валютами и ростом экономики. Рост расходов туристов из Германии, Италии и Австралии был более низким
(+2%), а из Канады и Франции - совсем слабым. За последнее время туристический бизнес во всем мире
сталкивается с непрерывно растущей конкуренцией между туристскими организациями как внутри региона, так и за его пределами. Прежде всего, это доказывают недружелюбные способы рекламного влияния при попытке продвижения своей компании на мировом рынке туристических услуг. Для сохранения
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туристической активности необходимо учитывать следующие условия, изложенные в таблице 1. Аналитики прогнозируют изменения в туристическом бизнесе в разных регионах мира, что будет связано с
геополитическими процессами. Так, по прогнозам туристический поток в страны Ближнего Востока будет постепенно снижаться, что связано, прежде всего, с вопросами безопасности в регионе. Если говорить о более привычных направлениях, то и здесь уже сейчас наблюдаются существенные перемены, это
качается Турции, Египта и Греции.
Таблица 1 - Условия для сохранения туристической активности[2, с.111]
Рост конкуренции на рынке туризма происходит в
результате функционирования следующих условий:
Увеличение количества стран с амбициозными
планами привлечения туристов
Достижение максимума насыщения некоторых
форм и видов туризма, предлагаемых туристскими
центрами
Использование недобросовестной рекламы на ринку
туристических услуг

Это требует от стран, которые стремятся сохранить
туристическую активность, следующих условий:
Сохранение баланса между ростом спроса и ростом
предложения
Предусмотрение долгосрочных инвестиции в сферу
туризма
Обеспечение наличия точных государственных
стратегий развития туризма в стране

Рисунок 2 - Условная классификация видов туристической активности
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В 2020 году большинство туристов продолжат ездить в Европу - 717 млн. туристов. Второе место в списке самых посещаемых районов займет Тихоокеанский регион и Восточная Азия (397 млн. туристов), третье - Америка (282 млн. туристов). После нее будут стоять Африка, Ближний Восток и Южная Азия. По данным прогноза в 2020 году. Хотя все может кардинально измениться, особенно после
событий, связанных с Россией, Египтом, Турцией, Америкой. Так что нельзя полностью довериться этому прогнозу. Может быть такое, что, например, часть количества туристов, которое было присвоено на
долю Америки, Турции, Египта и России будет перераспределено на Европу и Восточную Азию. Туристическая активность зависит от мотивов, побуждающих человека отправиться в туристическую поездку.
На рис.2 приведена условная классификация видов туристической активности. [3, с.302, 4, с.98]
Итак, международный туризм с каждым годом играет все более значительную роль в мировой
экономике. Его отличительной чертой является проведение значительной части услуг с минимальными
затратами в своей стране. После проведения ситуационного анализа туристического рынка на сегодняшний день и выявленных тенденций и перспектив мирового туризма можно сделать вывод о том, что положение этой отрасли мирового рынка зависит от множества факторов, которые изменяются с течением
времени, среди которых, активно наблюдается тенденция особого внимания к экологическим проблемам
и защите окружающей среды. Решения проблем по очистке воздуха и воды, правильной утилизации отходов, защиты природы и животных постоянно рассматриваются и разбираются на государственном
уровне всех стран мира.
Выводы.
Таким образом, проведенные исследования ситуационного анализа туристической активности в
мире позволили сформировать соответствующий алгоритм и определить контур ситуационного анализа
туристической активности в мире, который включает: определение числа международных туристических
поездок; анализ факторов, влияющих на туристическую активность; определение темпов роста международных туристических поездок; определение стран - лидеров по международным туристическим поездкам. Приведенный ситуационный анализ туристической активности в мире позволил установить, что
число международных туристических поездок за последнее время выросло. Наблюдается высокий рост
некоторые страны мира, которые выполняют условия для сохранения туристической активности. Условная классификация видов туристической активности позволила установить, что туристическая активность зависит от мотивов, побуждающих человека отправиться в туристическую поездку.
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РЕЗОНАНС В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК РЕЗУЛЬТАТ
ЭВАЛЬВАЦИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ
RESONANCE IN A TRANSFORMED EDUCATION SYSTEM AS A RESULT EVALVATSII HUMAN
POTENTIAL IN THE REGION
В статье рассматривается необходимость всесторонней проработки концепции социальноэкономического развития региона, с первоочередными мерами по содействию занятости и модернизации института профессиональной подготовки и переподготовки кадров в целях соответствия инновационным потребностям экономики регионов
The article discusses the need for a comprehensive study of the concept of socio-economic development
of the region, with priority measures to promote employment and the modernization of the Institute of training
and retraining in order to meet the needs of an innovative regional economy
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При переходе российской экономики на новый путь развития резонирующий фактор формирует
национальную конкурентоспособность в сфере образования на период 2016 - 2018 гг. и будет определяться в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [2]. Развитие образования в прогнозный период будет направлено на
улучшение доступности и качества образования, подготовку квалифицированных кадров на всех уровнях
профессионального образования в соответствии с современными требованиями человеческого общества
и государства, а также обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами.
Среди основных задач, стоящих перед системой образования в прогнозный период, предполагаются:
 разработка более доступного и высококачественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
 формирование альтернативных (негосударственных) форм дошкольного образования;
 формирование системы общего образования, предусматривающее индивидуализацию, ориентацию на
практические навыки и фундаментальные умения;
 осуществление мер, направленных на обнаружение и помощь одаренных детей и талантливой молодежи;
 модернизация содержания и технологий образования, чтобы обеспечить их в соответствии с требованиями современной экономики и потребностей населения;
 формирование системы оценки качества образования;
 улучшение системы подготовки и повышения квалификации учителей, создание механизмов мотивации педагогов, направленных на повышение качества работы и непрерывное профессиональное развитие, в рамках перехода к системе "эффективного контракта" - механизм "увязки" заработной платы
с качеством и результатами педагогической деятельности;
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 роль студентов и педагогов вузов в базовых и прикладных исследованиях, сохранение российских
научных школ, повышение средств, направляемых на финансирование научных исследований в университетах;
 оптимизация сети образовательных учреждений на всех уровнях;
 формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций;
 разработка системы непрерывного образования, обеспечения текущих и будущих потребностей социально-экономического развития Российской Федерации, внедрение системы сертификации квалификаций, модульных программ;
 улучшение механизмов финансирования и стимулирования конкурентоспособности образовательных
организаций, обеспечение равного доступа государственных и негосударственных организаций, которые предоставляют качественные образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и
государственному и муниципальному финансированию;
 интернационализация российского высшего образования и расширение экспорта российских образовательных услуг.
Порядок образовательной системы достигается посредством изменений в пространственновременных структурах информационных потоков. Механизмы формирования современных образовательных структур в локализованном соподчинении, инициируют распад сложной образовательной
структуры или выводят ее на инновационный уровень, соответственно здесь, важное, значение имеет
дифференциация образования. Дифференциальную периодичность образовательной системы, необходимо ввести в состояние покоя, для выявления отчетливых траекторий дисбалансирующих элементов в
образовании, которые создают линейку неустойчивости с отклонениями в образовательной среде.
Разрешение вышеобозначенной проблемы в сегодняшних условиях ориентировано на самоорганизацию, но спонтанность таких переходов, трансформирована в систему неравновесных условий, где
перспективы образовательной системы неоднозначны, по причине деструктивной импульсивности развития сферы образования.
Система образования в период новых веяний, выступает фундаментом формирования кадрового
потенциала в социально-экономическом развитии регионов. Реализация целей и задач в области социально-экономического развития требует увеличения численности трудовых ресурсов.
Это связанно в первую очередь с тем, что сегодня труд - это не только фактор производства, а
современный работник носитель не просто рабочей силы, а интеллектуально-кадрового потенциала нынешнего информационного общества. Однако на фоне современной ситуации, на рынке труда нашей
страны мы можем отчетливо проследить тенденцию миграции трудовых ресурсов из многих регионов в
центральные районы России. В основном, это связано с особенностями рынка труда на различных уровнях.
По сравнению с центральными районами, регионы обладают меньшей привлекательностью, что
является следствием многих причин, таких как: условия труда, наличие или отсутствие свободных рабочих мест, низкий уровень предложения вакансий некоторых специальностей и квалификации, опять-таки
недостаточный уровень подготовки кадров и др. Это негативным образом сказывается на темпах экономического развития субъектов РФ, усиливает региональную дифференциацию в уровне и качестве жизни
населения.
Осуществление данных задач позволит увеличить доступность и качество услуг в сфере образования, приведет к постоянному улучшению сети образовательных учреждений, развитию центров образования, ресурсных центров, развитию конкуренции в сфере услуг образования, и повысит прозрачность
бюджетного финансирования и финансовой деятельности учреждений образования, приведет к гармонизации бюджетной обеспеченности регионов, позволит оптимизировать и сконцентрировать образовательные ресурсы, укрепить и совершенствовать материально-техническую базу [1].
В соответствии с Концепцией основными направлениями развития профессионального образования являются:
 формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности регионов, включающей глобально конкурентоспособные университеты;
 модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;
 модернизация структуры программ профессионального образования;
 введение прозрачных механизмов финансирования и стимулирования конкуренции учреждений образования;
 формирование системы непрерывного образования, в том числе путем поддержки механизмов государственно-частного партнерства в сфере образования, на условиях софинансирования со стороны
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работодателей, в том числе разработка и реализация Концепции непрерывного образования взрослых
до 2025 года.
Таким образом, система разностороннего образования означает создание условий в образовательной среде выбора и давая каждому человеку шанс движения к успеху, способствуя независимости и
выбору принятия ответственных решений, обеспечивающих развитие альтернативного пути и независимости. Более конкретно, такой выбор является способность определять траекторию индивидуального
обучения, скорость обучения, для достижения различных уровней образования, тип образования, профессиональной подготовки и дисциплин преподавателей, форм и методов обучения, индивидуальных
инструментов и методов, заданий и тому подобное.
Процесс самоорганизации является спонтанным явлением относительно стабильного существования в открытых неравновесных систем, новых структур. Самоорганизация в системе образования требует определенного взаимодействия между преподавателем и студентом, которые отвечают требованиям
системы образования и следуют объективным условиям самодвижения образования. Это позволяет нам
понять механизм процесса обучения.
Самоорганизационные процессы происходят через образование новых соединений между элементами системы. Отличительной особенностью процессов самоорганизации является их четкий ориентир, но вместе с тем естественный, спонтанный характер. Процесс самоорганизации происходит в результате взаимодействия и ориентирован на случайности и необходимости, и всегда связан с переходом
от неустойчивости к стабильности.
Такой разносторонний подход указанный в программе государственной поддержки ведущих
университетов России будет продлен до 2020 года. При этом финансовая поддержка будет увеличена с
12,5 млрд. рублей (2016 год) до 14,5 млрд. рублей (2017 год). Что должно привести к повышению численности университетов России, занимающих более высокие рейтинги в мировом сообществе, а также к
качественному повышению национального образования и конкурентоспособности в сфере образования.
Подход применения концепции выступит стимулом сохранения имеющихся и привлечение новых кадров в регионы, которые не относятся к территориям миграционной привлекательности.
Часть регионов России могут решить данную проблему за счет перераспределения собственных
кадровых траекторий, а другим необходимо привлекать труд мигрантов из других регионов, и также
иностранных специалистов либо использовать оба способа в совокупности.
Так, по мнению Парфенцевой О.А. и Ивановой Н.П., к территориям, в которых потребность в
работниках может быть решена за счет перераспределения собственного кадрового аспекта, основными
направлениями специализации которых будут логистика и транспортные услуги, административное
управление, сельское хозяйство и отрасли переработки, рекреационные услуги.
Безусловно, безработица существует и во многих регионах России. Однако, согласно данным
Росстата, если в Москве при занятости населения 74% уровень безработицы составляет 1,5%, то, например, в Ставропольском крае при занятости населения 61,5%, уровень безработицы - 5,3%, а в некоторых
республиках безработица достигает 29,8% [3].
Ни для кого не секрет, что социально-экономическое развитие регионов, во многом обуславливает и определяет общее развитие страны в целом, и ее место на геополитической арене. В этой связи
наиболее остро возникает проблема неравномерности развития различных регионов на всей территории
страны. Безусловно, развитие центральных регионов важно и неизбежно, ведь именно там сосредоточены основные финансовые ресурсы страны, однако сегодняшние реалии требуют рационального развития
всех регионов, проработки социально-экономической политики, способствующей привлечению кадров
региональными предприятиями, создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства,
промышленности, сферы услуг, среднего и малого предпринимательства, ведь рост объемов общественного производства и конкурентоспособности выпускаемых товаров напрямую зависят от способности и
отношения человека к труду, как основной производящей единицы. Следует отметить, что концепция
развития определенного региона должна строиться исходя из исторических, географических, демографических и других особенностей данного региона.
Так, по мнению некоторых отечественных авторов, кадровый потенциал являются не экономическим, а социально-демографическим понятием, выступающим количественной характеристикой рабочей силы. Однако на наш взгляд указанное определение, не раскрывает экономической сущности кадрового потенциала, также не совсем логично выражать такую экономическую категорию, как "рабочая сила" через социально-демографическое понятие "кадровый потенциал".
В литературе зарубежных стран под кадровым потенциалом понимают физические и умственные
усилия, требующиеся для производства товаров и услуг. К ним относят всех граждан в возрасте 16 лет и
старше, постоянно работающих или ищущих работу.
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Управление кадровым потенциалом представляет собой комплекс видов деятельности, нацеленных на оптимальное использование работников организации для достижения целей, взаимовыгодных как
для работника, так и предприятия в целом [5].
Кадровый потенциал - это максимальные возможности персонала по достижению целей предприятия и выполнению поставленных перед ним задач.
Несмотря на наличие множества работ, рассматривающих эффективность управления кадровым
потенциалом на предприятии, оптимизации и повышения работоспособности кадров, проблемам влияния
качества управления кадровым потенциалом в разрезе социально-экономического развития региона уделяется недостаточно внимания. Речь идет, не столько о теоретических подходах к рассмотрению данного
вопроса, разработке принципов и методов управления, которые в конечном итоге повлияют на социально-экономический рост региона, а именно реализации того, что мы знаем и понимаем, осуществления
практического применения знаний, которое показывало бы эффективность теоретических аспектов, или
же наоборот указывала на недостатки, которые требуют корректировки.
В настоящее время на законодательном уровне создаются механизмы содействия кадровой мобильности, путем осуществления государственного содействия работодателям, привлекающим трудовые
ресурсы из других регионов. Однако, неравномерность экономического развития субъектов РФ, а также
существенная разница в стоимости недвижимости не позволяют трудоспособному населению воплотить
идею по переселению на новое место жительства.
Ввиду этого, для регионов важно формирование таких условий, которые позволят избежать трудовой миграции в другие регионы, более благополучные с точки зрения привлекательности для работников. Создание таких условий предполагает первоначальный анализ причин миграции, к которым относятся, например, отличия в уровне заработной платы и социального обеспечения, разный уровень образования и др. Однако помимо явных причин, имеются еще и второстепенные, такие как жилищные условия, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, экологические и климатические условия,
безопасность проживания [4].
Ввиду неравномерности российского рынка труда в формировании кадрового потенциала по регионам важной задачей в регулировании внутренней миграции является создание с помощью действенных экономических стимулов, условий для стабилизации демографического и трудового потенциала регионов.
Необходимо проводить мероприятия по проведению социально-экономической политики в
субъектах РФ, направленной на снижение миграционного оттока населения из приграничных и стратегических территорий регионов России.
Таким образом, мы можем наблюдать необходимость всесторонней проработки концепции социально-экономического развития, с первоочередными мерами по содействию занятости и модернизации
института профессиональной подготовки и переподготовки кадров в целях соответствия инновационным
потребностям экономики регионов, где реализация предлагаемых мер позволит обеспечить качество и
доступность образовательных услуг, потребность в кадрах соответствующей квалификации и эскалацию
конкурентоспособности российского образования, которая должная быть открытой и понятной, это
должно быть выражено в простой аттракторной продуктивности, целостности и возможности взаимодействия с рынком труда, что формирует смысловую самодостаточность, функциональный рост [6].
В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод, что результативность данных процессов не внушает надежности, а лишь создает периодическую гармонизацию, данная противоречивость
видимой прогрессивности в сущности выступает "предельной точкой", которая рано или поздно выступит импульсом принципиально новой образовательной системы, прогрессивной, стабильной и устойчивой, тесно связанной с формированием эвальвации кадрового персонала на уровне региона.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
CRITICAL ANALYSIS OF INNOVATION STRATEGY OF PJSC “GAZPROM NEFT”
В статье рассмотрены актуальные вопросы инновационной активности и инновационной деятельности отечественных корпораций нефтегазового сектора. Изменения конъюнктуры мировой экономики вынуждают крупные национальные и транснациональные корпорации использовать в своей
стратегической деятельности новые решения и подходы, ориентированные на внедрение перспективных промышленных технологий. Такие технологии дают существенные конкурентные преимущества и
позволяют компаниям достигать целей в долгосрочной перспективе. Перспективные технологии являются ключевой составляющей инновационного потенциала компании, оценка которого в современных
условиях имеет важное значение. Имеющиеся различные подходы и методики оценки инновационного
потенциала не в полной мере позволяют определить его структуру и выявить "слабые звенья", снижающие инновационную активность предприятия. Автором статьи предложена методика оценки инновационного потенциала предприятия, позволяющая не только изучить содержание инновационного
потенциала конкретной организации, но и составить рекомендации по его улучшению. В рамках проведённого исследования была поставлена цель апробировать авторскую методику определения структуры инновационного потенциала предприятия на примере конкретной российской компании проявляющей
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инновационную активность в хозяйственной деятельности. На основе анализа "Программы инновационного развития ОАО "Газпром нефть" до 2020 года" исследована инновационная стратегия данной
компании. Автором представлена критическая оценка инновационной стратегии ПАО "Газпром нефть"
и предложены рекомендации по её улучшению. Методология исследования включала в себя: изучено содержания разделов Программы; составлена схема, отражающая структуру инновационной стратегии
ПАО "Газпром нефть"; исследован инновационный потенциал анализируемого предприятия; выявлены
недостатки в содержании инновационной стратегии анализируемого предприятия; даны рекомендации
по улучшению тактики реализации инновационной стратегии компанией ПАО "Газпром нефть".
Burning issues of Russian oil and gas companies’ innovative practices and activities are considered in
the paper. Changing world economic conjuncture forces large national and transnational corporations apply
new approaches and solutions in their strategic activities. These solutions are possibly oriented to assimilation
of promising industrial technologies. Such technologies provide substantial advantages and allow companies
achieving their goals on a long-term horizon. Promising industrial technologies are supposed to be the crucial
component of a corporation’s innovative capacity. Therefore, assessment of innovative capacity is significant for
a modern enterprise. Existing approaches and methods to innovative capacity assessment do not pay sufficient
attention to its structure and weak points, what weakens innovative activities of a company. The new method of
innovative capacity assessment is proposed in the paper. The method allows not merely studying the structure of
a company’s innovative capacity, but also drawing up recommendations for its improvement. The research is
aimed at approbation of the authorial method of a company’s innovative capacity assessment as exemplified by
a Russian innovative enterprise. Innovation strategy of PJSC “Gazprom neft” has been investigated through the
analysis of “Gazprom innovative development program until 2020”. Critical assessment of Gazprom’s innovative strategy and its development points are presented in the paper. The methodology and research design are as
follows: clauses of “Gazprom innovative development program until 2020”have been investigated; the scheme
illustrating the structure of Gazprom’s innovative strategy has been designed; Gazprom’s innovative capacity
has been analysed; weaknesses of Gazprom’s innovative strategy have been revealed; recommendations for the
innovative strategy improvement have been elaborated and presented in the paper.
Ключевые слова: инновационная активность, инновационный потенциал, инновационная стратегия, инновационная деятельность
Keywords: innovative activities, innovative capacity, innovation strategy, innovative practices.
За последние 25 лет экономика России хоть и смогла переориентироваться с плановодирективного своего устройства на принципы рынка, но что касается технико-технологического оснащения производственно-коммерческой деятельности следует признать довольно существенное отставание
не только от основных инновационных экономик мира, но и от тех стран, которые в международных
рейтингах занимают средние позиции.
Инновационная активность любого предприятия может быть определена через реализацию инновационного потенциала, который имеется у организации.
В данной статье мы используем авторское описание структуры инновационного потенциала, которая была изложена в ранее опубликованных работах: "Методические подходы к определению структуры инновационного потенциала организации", "Современный подход к определению инновационного
потенциала предприятия", "Методика прогнозирования инновационного потенциала предприятия".
Как мы полагаем, по своему существу инновационный потенциал есть системное явление, которое включает в себя взаимосвязанные и взаимозависимые элементы. В своей целостности инновационный потенциал есть совокупность всех прочих потенциалов организации, которыми она обладает или
может обладать в будущем. Он, на наш взгляд, есть конечный результат наилучшего использования определённых факторов предпринимательской деятельности. Данными факторами выступают технология,
финансы, новые идеи и конечный товар.
Первым элементом, составляющим инновационный потенциал, является технологический потенциал. Именно технологии являются материализованным новым знанием, они становятся базисом для
ведения любой экономической деятельности, принципы организации которой, в свою очередь, стимулируют к более широкому внедрению уже используемых и вновь создаваемых технологий, а также к их
дальнейшему более качественному развитию.
Второй элемент инновационного потенциала - изобретательский потенциал берёт своё начало
от такого явления как конструирование и инженерия. Новые творческие идеи позволяют реализовать
изобретательские способности конструкторов и инженеров, которые, в свою очередь, воплощаются в
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новейших инженерных принципах и находят своё отражение в конечной технологии, имеющей прикладной, практиеский смысл.
Что же касается третьего элемента, коммерческого потенциала, то он во многом зависит от состояния рыночного спроса. С точки зрения внутриорганизационной деятельности именно маркетинг является главным ресурсом, позволяющим прогнозировать тенденции в предпочтениях тех или иных категорий покупателей. Поскольку успех создаваемой и внедряемой технологии и инноваций, определяется,
в том числе рыночным спросом, то его прогнозирование становится определяющим для маркетинговой
деятельности.
Также не маловажным для формирования инновационного потенциала предприятия является
финансовая среда. Именно финансы становятся своего рода маточным раствором, внутри которого созревают необходимые условия для формирования и последующего раскрытия инновационного потенциала. Являясь, по сути, временной платформой для созревания инновации, финансы преобразуются в
разнообразные формы и выступают обеспечивающим элементом. Таким образом, четвёртая составляющая инновационный потенциал, финансовый потенциал предприятия, - это не что иное, как совокупность всех внутренних возможностей компании по успешному инвестированию инновационной деятельности, осуществляемой организацией.

Рисунок 1 - Структура инновационной стратегии ПАО "Газпром нефть"
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Исходя из вышеизложенной авторской концепции, описывающей содержание инновационного
потенциала предприятия, далее мы проанализируем инновационную стратегию компании "Газпром
нефть".
В компании "Газпром нефть" в 2012 г. была принята "Программа инновационного развития ОАО
"Газпром нефть" до 2020 года".
Изучив данный документ, для наглядности изображения мы в виде рисунка 1 оформили инновационную стратегию компании "Газпром нефть" с целью её дальнейшего описания и исследования.
В первую очередь рассмотрим "изобретательский потенциал".
Основными направлениями раскрытия и совершенствования "изобретательского потенциала"
ПАО "Газпром нефть" являются:
− совершенствование системы мотивации персонала;
− разработка и внедрение системы управления знания;
− разработка нормативно-методических документов по управлению инновационной деятельностью;
− сотрудничество ПАО "Газпром нефть" с ВУЗами в сфере целевой подготовки и привлечения кадров
и в области переподготовки и повышения квалификации сотрудников;
− взаимодействие с научными организациями;
− взаимодействие с технологической платформой "Глубокая переработка углеводородных ресурсов".
Как видно из перечня направлений развития "изобретательского потенциала" ПАО "Газпром
нефть", тактика раскрытия данного компонента инновационного потенциала носит комплексный характер.
Для успешного использования "изобретательского потенциала" наиболее ключевыми направлениями должны считаться те, которые позволяют наладить внутриорганизационные процессы, ориентированные на генерацию идей и их воплощение в виде новых технологий или рациональных предложений. В этой сфере, на наш взгляд, компания "Газпром нефть" действует недостаточно активно. На данный момент в организации внедрена система наград за достижения в области инноваций, включающая в
себя:
− награда за генерацию новых идей;
− награда за лучший патент;
− награда "Лучший инноватор".
К сожалению, эти и прочие меры стимулирования изобретательской активности, как показывает
опыт, имеют вторичное, а то и третичное значение. Более существенными факторами, воздействующими
на работников научно-технического и интеллектуального труда, являются, во-первых, доступ к новому
актуальному знанию в соответствующей предметной области, во-вторых, организация труда, подразумевающая создание необходимых условий и работа с требуемым оборудованием и, в-третьих, максимальная творческая свобода, которая может быть обеспечена социально-психологическими методами управления, применяемыми руководством.
Как мы полагаем, наиболее приемлемым решением в сфере обучения персонала, может стать заимствование опыта, который имеет место быть в ПАО "Сбербанк России". Данное решение предполагает
создание внутрикорпоративного университета.
В отношении сотрудничества компании "Газпром нефть" с ВУЗами и научными организациями
можно сказать, что данные партнёрские связи имеют низкий потенциал для реализации желаемых целей
в перспективе.
Теперь необходимо проанализировать второй компонент инновационного потенциала, который
должен быть реализован ПАО "Газпром нефть" к 2020 году - "технологический потенциал".
В общей сложности в компании к 2020 году должно быть реализовано 77 технологических проекта. Сами проекты делятся по 3-м стратегически направлениям:
− "Эффективная разведка и разработка месторождений в сложных геологических и климатических
условиях";
− "Экономически рентабельная и энергоэффективная добыча из истощённых месторождений";
− "Развитие нефтепереработки и нефтехимии".
Отметим, что большая часть технологических проектов компании "Газпром нефть" должна быть
реализована до 2017 г.
Помимо реализации технологических проектов Программа предполагает совершенствование
структуры управления инновационной деятельностью. В компании "Газпром нефть" предполагается создание двух управленческих структур: структуры управления инновационной деятельностью в области
разведки и добыч, а также в области нефтепереработки. Всё бремя координации этих двух структур возлагается на научно-технический совет, входящий как в одно, так и в другое создаваемое управленческое
подразделение. Это может быть подтверждено перечнем функций, реализуемых НТС:
− экспертиза и ранжирование проектов НИОКР;

- 270-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

−
−
−
−

утверждение средне- и долгосрочной стратегии инновационного развития;
долгосрочное планирование НИОКР;
ежегодный план НИОКР;
анализ результатов НИОКР.
При этом, исходя из построения данных структур управления НТС по сути выполняет контролирующую и надзорную функцию, но не обладает влиянием на реализацию тех или иных проектов. Более
справедливым и рациональным на наш взгляд, было бы формирование 3-х соответствующих технологическим приоритетам адхократических структур, подчинённых НТС как в области контроля, та и в области текущей координации. А сам НТС должен подчиняться производственной и технологической дирекции, напрямую организующей деятельность данного НТС.
Следующий компонент инновационного потенциала - "коммерческий потенциал". К сожалению,
данные, по которым мы могли бы полноценно судить о раскрытии данного потенциала в Программе отсутствуют. Тем не менее, косвенным образом определить "коммерческий потенциал" ПАО "Газпром
нефть" все-таки возможно. Прогнозные величины роста производительности труда, указанные в Программе, предполагают, что в будущем продажи продукции компании также будут увеличиваться.
Таблица 1 - Прогнозный рост производительности труда при реализации инновационной
стратегии ПАО "Газпром нефть" до 2020 г.
Рост производительности труда, тыс. т. у.
т./чел.
в разведке и добычи
в нефтепереработке

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,96
0,99

5,06
0,99

5,22
0,99

5,37
1,00

5,59
1,01

5,81
1,01

6,04
1,01

6,34
1,06

6,66
1,06

7,00
1,06

Как видно из данных таблицы 1 предполагаемый рост производительности труда носит линейный характер, что говорит об использовании индикативного подхода к планированию.
Также стоит отметить, что большая прогнозная динамика роста производительности труда наблюдается, согласно данным таблицы 1, в разведке и добыче нефти, чем в нефтепереработке: в разведки
и добыче к 2020 г. на 41% по сравнению с 2011 г., в нефтепереработке на 7% в 2020 г. по сравнению с
2011 г. Это означает, что на ближайшую долгосрочную перспективу в 5-7 лет компания "Газпром нефть"
будет ориентироваться на продажу "сырой" нефти. Наиболее рациональным решением в данной ситуации, как нам представляется, было бы наращивать производительность труда в сфере нефтепереработки,
попутно увеличивая глубину переработки нефти и реализуя стратегию в области создания и развития
собственного нефтехимического производства.
Завершающим элементом инновационного потенциала является "финансовый потенциал".
В таблице 2 указан объём финансирования всей Программы, начиная с 2012 г. и заканчивая 2020
г.
Таблица 2 - Объем финансирования Программы инновационного развития ОАО "Газпром нефть"
в 2012-2020 гг. (млн. руб.)
Показатель
НИОКР в рамках технологических
приоритетов
Проекты технологического развития
нефтеперерабатывающих
предприятий
Программа операционных улучшений
в нефтепереработке
Автоматизация и повышение
эффективности бизнес-процессов
Спонсорская поддержка вузов и
программа подготовки кадров
Итого по годам:
ИТОГО:

2012

2013

2014

2015

2016-2020

1 376

2 535

3 657

4 350

27 082

8 001

13 700

18 820

37 570

101 028

2 325

2 120

2 409

1 791

-

20

330

655

605

390

64

67

70

70

350

11

18 752

44 386

128 850

25 608
229 382

Из данных таблицы 2 видно, что наиболее приоритетными в области финансирования являются
проекты технологического развития нефтеперерабатывающих предприятий. В общей совокупности с
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2012 по 2020 гг. на это направление должно быть направлено 179 119 млн. руб. Финансирование НИОКР
в рамках технологических приоритетов за тот же период должны составить 39 000 млн. руб. Инвестиции
в нефтепереработку в 4,4 раза превышают инвестиции в НИОКР. При этом, как мы ранее упоминали в
компании до 2017 г. реализуется в общей совокупности 77 технологических проектов, и только 13 из них
имеют отношение к нефтепереработке и нефтехимии. Также стоит заметить, что на момент 2015 г. все
проекты данного технологического приоритета, согласно Программе, были реализованы. Чем объясняется такая ситуация? Согласно организационной структуре компании "Газпром нефть" в процессах нефтепереработки и нефтехимии задействовано 6 предприятий: нефтепереработка - ОАО "Газпромнефть - Московский НПЗ" и ОАО "Газпромнефть - Омский НПЗ"; смазочные материалы - ООО "Газпромнефть Смазочные материалы" и Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.; битумные материалы - ООО "Газпромнефть - Битумные материалы"; многопрофильная компания - "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Стоит
обратить внимание, что из 6 предприятий 2 находятся вне территории РФ. Таким образом, можно предположить, что большая часть финансовых средств по Программе будет направлена на данные 6 предприятий.
Таблица 3 - Усовершенствованная инновационная стратегия ПАО "Газпром нефть"
Компонент
инновационного
потенциала
Изобретательский
потенциал

Содержание
цели

Содержание
тактики

создание обновляемой
системы
подготовки
кадров
в
области
научноисследовательской и
конструкторской
деятельности

патентный
поиск,
предполагающий
последующее
внедрение
перспективных
технологий в производственную деятельность;
- создание корпоративного университета
"Газпром нефть";
- формирование собственных проектных
команд изобретателей и рационализаторов;
создание
собственного
внутрикорпоративного бизнес-инкубатора;
- сотрудничество с наиболее известными
профильными
российскими
бизнесакселераторами
технологическая
диверсификация,
предполагающая строительство собственных
заводов
нефтехимической
отрасли
промышленности;
- внедрение технологий "высоких переделов";
- внедрение технологии плазменного разрыва
пласта
(ПИВ
плазменно-импульсное
воздействие)
- проведение долгосрочных маркетинговых
исследований, предполагающей составление
прогнозов изменения рыночной конъюнктуры
нефтегазовой отрасли;
- выход на мировые рынки нефтехимической
продукции;
- организация торговли на мировых рынках
продукцией "высоких переделов"
финансирование
инновационной
деятельности ПАО "Газпром нефть" в рамках
реализации
комбинаторной
(гибридной)
инновационной стратегии;
- поиск внешних и внутренних источников
финансирования
"изобретательского"
и
"технологического" потенциалов;
- оптимальное распределение финансовых
средств
по
ключевым
инновационным
проектам и ведение жёсткого контроля
расходования поступаемых капиталовложений

Технологический
потенциал

формирование
собственной научнотехнической базы для
последующей
технологической
диверсификации

Коммерческий потенциал

ориентация на экспорт
нефтехимической
продукции глубокой
степени переработки

Финансовый потенциал

организация системы
финансирования
инновационного
потенциала
ПАО
"Газпром нефть"
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Исходя из вышенаписанного, можно сказать, что инновационная стратегия ПАО "Газпром
нефть" не лишена недостатков и может быть скорректирована.
Учтя ряд "узких мест" и пробелов, выявленных нами при анализе инновационной стратегии
"Газпром нефть", мы предлагаем внести следующие поправки по каждому из составляющих инновационный потенциал компонентов, что позволит сформировать обновлённый вариант стратегии (таблица 3).
Результатом проведённого исследования, изложенного в данной статье, является проверка на
примере конкретного российского предприятия нефтегазовой отрасли, авторской концепции определения структуры инновационного потенциала и формулирование рекомендаций по его улучшению на основании полученных данных. Нами была комплексная оценка стратегического документа, определяющего инновационную деятельность компании "Газпром нефть" до 2020. Был выявлен ряд недостатков в
реализации инновационной стратегии анализируемой компании, согласно предложенной структуре инновационного потенциала и даны соответствующие рекомендации по улучшению инновационной активности ПАО "Газпром нефть".
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
STATISTICAL INTERPRETATION OF THE OPTIMAL PROPORTIONS OF THE DISTRIBUTION
OF LAND RENT IN AGRICULTURE
В статье представлен авторский подход к установлению пропорций распределения земельной
ренты. Предложены и формализованы требования для определения размеров рентных доходов, позволяющие соблюсти экономические интересы собственников земли и общества при одновременном стимулировании непрерывного роста эффективности и интенсивности аграрного производства. Изложена
аргументация против фискального изъятия ренты в полном объеме. Рассмотрена природа и условия
образования "абсолютной" ренты.
The article shows the author`s approach to establishment of land rent distribution ratio. The author offers and formalizes the requirements for assessment of the amount of rental incomes that allow observing economic interests of land owners and the society in the context of simultaneous stimulation of continuous growth of
efficiency and intensity of agricultural production. The article presents arguments against fiscal exemption of
rent in full amount. The nature and conditions of “absolute” rent formation are examined.
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Образование земельной ренты является лишь необходимым условием существования рентных
доходов, представляющих собой результаты ее распределения между заинтересованными сторонами.
Так, еще Д.Рикардо отмечал, что "одно дело - возможность приносить высокую ренту и другое дело действительная уплата ее". [1, с.4] При этом установление платности земельных ресурсов на основе
рентных оценок стимулирует их рациональное использование и является необходимым условием сохранения для будущих поколений. В этой связи основной принцип, которым необходимо руководствоваться
при регулировании земельных отношений, состоит в том, чтобы не размеры ренты "выводить" из действующего ныне экономического порядка, а, наоборот, ренту использовать в качестве базового элемента
для совершенствования соответствующих механизмов. Полагаем, что изучение рентных доходов может
быть сведено к установлению круга субъектов ее присвоения, а также разработке подходов к определению оптимальных пропорций распределения.
Традиционно к числу субъектов присвоения земельной ренты относят земельных собственников,
государство и возделывающих земельные ресурсы сельскохозяйственных производителей, каждый из
которых в соответствии с принципами существующей социально-экономической системы реализует свое
право на участие в распределении ренты в соответствующей форме рентного дохода. Так, землевладельцы, включая государство при наличии государственной собственности на землю, получают часть ренты
под титулом арендной платы, фискальное изъятие ренты осуществляется посредством земельного налога, а остаток земельной ренты, превышающий притязания собственников и государства, присваивается
землепользователями как элемент предпринимательского дохода.
Следует отметить, что пропорции распределения ренты не являются неизменными. В зависимости от специфики складывающихся земельных отношений, различных аспектов государственной экономической политики земельная рента может присваиваться по месту ее образования, перераспределяться
между землевладельцами и товаропроизводителями либо изыматься полностью в государственный бюджет. Более того, на практике в ряде случаев наряду с рентой у товаропроизводителя изымается и часть
доходов, необходимых для обеспечения нормального процесса расширенного воспроизводства. Все это в
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совокупности приводит к искажению размеров рентных доходов относительно величины образовавшейся земельной ренты и необходимости разработки формальных критериев их выделения в общем потоке
поступлений в пользу субъектов распределения.
Следует отметить, что представления об оптимальных соотношениях распределения земельной
ренты, как правило, носят достаточно субъективных характер и обусловлены сиюминутными экономическими приоритетами и доминирующей теоретической концепцией. При этом наиболее актуальным остается вопрос о масштабах социализации ренты, наиболее радикальным решением которого является ее
изъятие в полном объеме в пользу государства. Вопросы, связанные с социализацией ренты продолжают
обсуждаться и в настоящее время. Однако предлагаемые варианты практического воплощения этих идей,
несмотря на кажущееся разнообразие, одинаково трудно реализуемы. Следует отметить, что истории
известны случаи использования земельной ренты в качестве основного источника формирования бюджетной системы. Так, в Японии конца XIXв. в период так называемой "революции Мэйцзи" на протяжении двух десятилетий более 70% государственных доходов давал земельный налог. А острая потребность в накоплениях для индустриализации нашей страны заставила в свое время пойти на мобилизацию
в распоряжение государства не только ренты, но и большей части чистого дохода сельскохозяйственных
предприятий. Однако, как показывает опыт, тотальное изъятие земельной ренты государством может
рассматриваться лишь как временная, вынужденная и экстраординарная мера, обусловленная необходимостью покрытия дефицита финансирования проектов общенационального масштаба. В противном случае неизбежным результатом становится стагнация сельского хозяйства.
Во-первых, величина ренты подвижна, зависима от большого количества факторов, многие из
которых носят случайный характер. Учесть такую динамичность в рамках налоговой системы, которая
по определению должна быть стабильной, практически невозможно, следствием чего может стать фискальный произвол по отношению к аграрному сектору. Во-вторых, само по себе изъятие ренты не может
рассматриваться в качестве гарантии обеспечения общественных интересов - определяющим в этом отношении является эффективность государственного управления в целом, включая распределение и перераспределение доходов в экономике.
В свою очередь дифференциация рентных доходов земельных собственников выполняет важнейшую экономическую функцию оптимизации распределения земельных участков между альтернативными вариантами их использования. В условиях рыночной экономики она стимулирует собственников
передавать землю для использования тем, кто будет вести хозяйство наиболее эффективно и тем самым
обеспечит им самый высокий рентный доход. В таком контексте рента как экономическая категория,
помимо номинальной функции прироста богатства, создает еще и стимул к постоянному перераспределению ресурсов в сферы наиболее прибыльного приложения. Тотальное же изъятие дифференциальной
земельной ренты в виде налога подорвет стимулы землевладельцев к нахождению наилучшего способа
применения принадлежащей им земли. Иначе говоря, им будет безразлично, насколько эффективно собираются использовать земельные участки потенциальные арендаторы, так как их личный доход будет
никак не связан с результативностью возделывания земли. Очевидно, что государство в этом плане характеризуется меньшей гибкостью, а потому не сможет обеспечить оптимальное использование земельных ресурсов и непрерывный рост эффективности их возделывания. Возможно, это единственный серьезный аргумент против экспроприации земельной ренты в полном объеме. По крайней мере, отечественный опыт тотального изъятия земельной ренты государством свидетельствует о бесперспективности подобного подхода.
Позиция авторов по данному вопросу обусловлена пониманием, с одной стороны, очевидной
привлекательности и несомненных преимуществ рентоориентированной налоговой системы, особенно
для стран с большими запасами природных ресурсов, включая сельскохозяйственные угодья, а с другой значимости института частной собственности для обеспечения эффективности аграрного использования
земельных ресурсов. В этой связи на первый план выходит задача установления оптимальных пропорций
распределения ренты между обществом в лице государства и земельными собственниками. Причем ее
решение в значительной степени будет зависеть от приоритетов, выбранных в рамках государственной
социально-экономической политики. Полагаем, что формализация механизма образования земельной
ренты в аграрном секторе позволяет разработать подходы к установлению размеров рентных доходов,
как экономически обоснованного компромисса между запросами участников процесса распределения. С
этой целью сформулируем достаточно очевидные требования, в соответствии с которыми должны устанавливаться рентные доходы.
Полагаем бесспорным, что суммарная величина рентного дохода землевладельца и государства
не должна превышать размера земельной ренты. Поддержание такой пропорции, по мнению
Б.М.Рабиновича, представляет собой одновременно способ сохранения материальной основы существования частной собственности. [2, с.93] Более того, в идеале земельная рента в полном объеме подлежит
распределению между ними. Так, еще А.Смит отметил, что плата за пользование землей представляет
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собой наивысшую сумму, какую в состоянии уплатить арендатор при данном качестве земли. [3, с.207]
Причем предполагается, что арендная плата и земельный налог не зависят от действий конкретного землепользователя, а именно от того, какие конкретные варианты землепользования и уровни вложений он
предпочтет.
Их ставки должны определяться как потенциально возможные, исходя из средних показателей
интенсивности и эффективности возделывания, принятых в рассматриваемом периоде за норму в соответствии с достигнутым уровнем экономического и технологического развития. Такой подход, с одной
стороны, обеспечивает соблюдение экономических интересов собственников земли и общества, а с другой - является стимулом для непрерывного роста эффективности и интенсивности аграрного производства, поскольку гарантирует эксклюзивное право землепользователя на присвоение квазиренты в случае ее
образования. Следует отметить, что изъятие квазиренты в долгосрочной перспективе невыгодно и государству, и земельным собственникам: поиск последней со стороны сельскохозяйственных производителей приводит к повышению параметров "нормального" уровня хозяйствования и, в конечном счете, к
глобальному росту земельной ренты. В свою очередь, изъятие ренты не в полном объеме не является
благом для землепользователей, ибо провоцирует последних к рентоориентированному поведению,
имеющему мало общего с эффективным производством. Так, по мнению П.Самуэльсона, когда падает
цена на землю, каждый землепользователь в соответствии с правилом наименьших издержек старается
заменить этим фактором другие производственные ресурсы. [4, с.225] Поэтому при определении размеров земельного налога и арендной платы в части, обусловленной естественными характеристиками земельных ресурсов, следует основываться на оценке общей потенциальной ренты:
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- величина земельного налога, подлежащего уплате в t-м году;
- величина рентного дохода земельного собственника в t-м году;
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Результаты аграрного производства даже в странах с высокой аграрной культурой по-прежнему
носят стохастический характер, будучи крайне зависимы от природных условий. В этой связи совпадение оценок ренты и величины совокупных рентных доходов будет достигаться только в рамках некоторого периода и лишь при условии установления последних на рациональной основе. Но поскольку в отношении будущих результатов аграрного производства существует неопределенность, рациональность в
данном случае означает максимизацию ожидаемой полезности, т.е. полезности результата, помноженной
на вероятность его получения. Таким образом, для обеспечения соответствия рентных доходов государства и земельных собственников земельной ренте их суммарная величина должна определяться как математическое ожидание потенциальной ренты, т.е.:
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где n - продолжительность ретроспективы при прогнозе;
причем
=
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k - продолжительность периода, в рамках которого определяется величина рентных платежей.
В таком случае земельная рента будет передана землепользователем государству и земельному
собственнику в полном объеме за период, для которого подобным образом определена величина рентных
платежей, при отсутствии тенденции к росту или снижению земельной ренты, т.е.:
∑
п

∑

=∑

п

,

(3)

- потенциальная земельная рента в i-м году;
- рентный доход, полученный j-м участником распределения ренты, образовавшейся в i-м году.
Следует отметить, что по причине "ограниченной рациональности" невозможно максимизировать полезность, а в лучшем случае приходится "находить удовлетворительное решение", поиск которого
приводит к прогнозам, сильно отличающимся от тех, что дает максимизация. [5, с.351] В этой связи размер рентных доходов зачастую определяется на основе интуитивных соображений участников рентных
отношений, охарактеризованных А.Смитом как невежество. [3, с.139] Тем более что потенциальная рента в динамическом аспекте не является стабильной величиной, будучи весьма чувствительной к колебаниям рыночной конъюнктуры и факторов естественной природы. В свою очередь величина фактически
образовавшейся земельной ренты может отклоняться от ее потенциального значения (рис. 1).
где
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В любом из этих случаев землепользователь будет вынужден направить на выплату части рентных доходов, величина которых жестко фиксирована на определенном уровне в течение некоторого периода времени, собственные средства, в результате чего моментная величина совокупных рентных доходов превысит объем образовавшейся ренты:
при
где

ф

ф

<

(

п

)

+

>

ф

,

(4)

- фактически образовавшаяся земельная рента в t-м году.

Рисунок 1 - Отклонения рентных доходов от ренты
Более того, возможна ситуация, когда землепользователь во исполнение принятых на себя обязательств вынужден передать государству и земельному собственнику доходы под титулом рентных при
полном отсутствии потенциальной ренты. Таким образом, для любого земельного участка, вовлеченного
в сельскохозяйственное производство на рыночной основе, будет справедливо утверждение:
+

> 0∀

п

(5)

Для объяснения подобной ситуации марксистская теория ренты была дополнена представлением
о некоторой константе, абсолютной составляющей ренты, наличие и величина которой не связаны с естественными характеристиками земельных ресурсов. Эта идея основана, возможно, на эмпирических
наблюдениях авторов, свидетельствовавших о том, что со всех земельных участков, вовлеченных в аграрное производство, выплачивается арендная плата даже "…при полном отсутствии собственно земельной ренты". [6] Однако и некоторые современные исследователи ренты утверждают, что в арендных платежах в общем случае находится некоторая абсолютная рента.
Но это возвращает нас к неоднозначности понимания рациональности при принятии решений
участниками рентных отношений. При этом, по мнению авторов, присутствие в обороте "худших" земель, при использовании которых не образуется никакой ренты, представляется вполне возможным. Так,
в исследовании самого К.Маркса, который горячо отстаивал противоположную точку зрения, ставшую
фундаментальным аргументом его концепции абсолютной ренты, описаны подобные ситуации. Вместе с
тем практически все они, в том или ином виде предполагающие "если не юридическое, то фактическое
уничтожение земельной собственности", на основе схоластических доводов выведены автором "Капитала" за рамки рассмотрения проблемной области. Причем наиболее очевидная из подобных ситуаций, когда пользователь земли одновременно является ее собственником, представлена им как результат "совершенно случайных по своему характеру обстоятельств". [6, с.815] В этой связи красноречивы приведенные А.Маршаллом статистические данные о структуре отношений собственности, в соответствии с
которыми уже к 1880г. в сельском хозяйстве США 74% ферм основывались на труде их владельцев. [7,
с.59]
При этом для большинства исследователей, полагавших существование абсолютной ренты очевидным и не требующим эмпирических доказательств, вопрос о ее количественной оценке казался несущественным и не представляющим сколько-нибудь значимого даже научного интереса. Тем более, что
"на практике земельная рента выступает неразделенной: не видно, какие части ее составляют дифференциальную, какие - абсолютную ренту". [8, с.126] По мнению автоов, такое положение обусловлено невозможностью определения последней по причине ее отсутствия. Можно говорить лишь о том, что в рыночной экономике вовлечение в экономический оборот факторов производства осуществляется исклю-
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чительно на платной основе. Причем величина такой платы за землю определяется на некоторый промежуток времени, в рамках которого, безусловно, она может отклоняться как в меньшую, так и в большую
сторону от фактически образовавшейся ренты. В этой связи, по мнению авторов, даже в случае размежевания функций собственника и землепользователя, по крайней мере, в краткосрочном периоде отсутствие ренты вовсе не означает отсутствие рентных доходов.
При этом, если недостаток ренты для покрытия рентных платежей на протяжении длительного
периода будет обусловлен исключительно естественными характеристиками земельного участка, то, в
конечном счете, его возделывание будет признано экономически нецелесообразным. В частности еще
А.Смит отмечал, что земля, не дающая рентного дохода, изымается из сельскохозяйственного оборота.
[3] Если же землепользователь не соответствует "нормальному" уровню, то будет вынужден оплачивать
государству и собственнику недостаточную эффективность или интенсивность своего производства и, в
конечном счете, покинуть сферу аграрного производства. Очевидно, что в такой ситуации землепользователь не может претендовать на часть земельной ренты, а потому его рентный доход не образуется. В
обратной ситуации превышение фактической ренты над установленным уровнем платежей в пользу государства и земельных собственников будет присваиваться сельхозпроизводителем и обусловит возникновение рентных доходов землепользователей:
при

ф

≥

(

п

)

=

ф

−(

+

),

(6)

- величина рентного дохода землепользователя в t-м году.
Что же касается установления размеров фискального изъятия ренты, то, по общему убеждению,
земельный налог должен быть пропорциональным ренте и изменяющимся с каждым ее изменением. На
первый взгляд привлекательность тотальной экспроприации ренты представляется бесспорной. Однако
стремление государства к максимальному обложению земельной ренты наряду с наиболее оптимальным
формированием государственного бюджета, приведет к фактическому уничтожению экономической мотивации участия собственников в обеспечении рационального возделывания земельных ресурсов. Исторический опыт заставляет усомниться в состоятельности государства в этом плане. В конечном счете,
реализация подобного подхода приведет к обесцениванию земельных ресурсов с точки зрения их сельскохозяйственного использования по причине отсутствия возможности получения рентного дохода собственником земли. Исключение же такого объема активов из рыночного оборота в долгосрочной перспективе чревато стагнацией аграрного сектора и сокращением сферы приложения капитала.
В этой связи фискальное изъятие земельной ренты в полном объеме не является экономически
целесообразным, т.е.
>0 и
> 0. Тем более, что сложившаяся практика обложения ренты, образующейся при сельскохозяйственном использовании земельных ресурсов, предполагает установление
ставки последнего на длительный период времени, тем самым делая его абсолютно неэластичным не
только к колеблемости ренты, но и к ее долгосрочным динамическим изменениям. Обеспечивая таким
образом стабильность условий налогообложения, государство даже технически оказывается не в состоянии осуществить тотальную социализацию ренты.
Полагаем, что пропорции распределение ренты между государством и собственниками земельных ресурсов должны устанавливаться таким образом, чтобы максимизировать возможный экономический эффект. При этом ответ на вопрос о том, какая часть ренты подлежит социализации, в значительной
степени зависит от существующих приоритетов распределения, а потому не является однозначным. По
мнению авторов, в данном случае выбор осуществляется не количественных, а скорее качественных параметров распределения и может быть сведен к выбору между экономическим эффектом, получаемым в
краткосрочной или долгосрочной перспективе.
где
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНА
APPLICATION OF METHODOLOGY OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT
OF THE REGION
В представленной статье анализируются особенности развития методологии стратегического управления региональными образованиями. Подчёркивается значимость данного процесса для повышения конкурентоспособности как отдельно взятого региона, так и национальной экономики.
Актуальность выбранной темы исследования подкрепляется высокими темпами изменений в
окружающем мире, усиливающейся конкуренцией территорий, возрастающей глобализацией и усилением влияния потребителей конкретной территории на её социально-экономическое развитие. В работе
раскрываются характерные недостатки стратегического управления регионами, приводится авторский взгляд на стратегическое управление региональным развитием. Особое внимание обращается на
взаимосвязь стратегического управления регионами с показателями эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Выделяются ведущие направления эффективности деятельности исполнительной власти. Оценивается воздействие внешней среды на процесс разработки и
реализации региональных стратегий, выделяются типичные региональные стратегии, характерные для
современного социально-экономического развития РФ.
На основе анализа опыта регионального стратегического управления РФ рассматриваются ведущие методы реализации региональных стратегий. Рассмотрены особенности внедрения региональных стратегий в территориальном пространстве страны. Выделены проблемы, затрудняющие эффективное воплощение региональных стратегий и получение преимуществ от стратегического управления.
Делается вывод о преобладании экстенсивных сценариев в стратегическом управлении регионами. В статье обоснована тесная взаимосвязь между региональным и национальным стратегическим
управлением. Обосновано влияние функциональных стратегий на реализацию стратегических инициа-
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тив регионами. Формулируются основные проблемы реализации региональных стратегий и излагаются
предложения по их решению.
В качестве наиболее приемлемого варианта предлагается внедрение аппарата целевого стратегического управления применительно к крупным территориальным образованиям.
The features of the development of methodology of strategic management of regional entities are analyzed in the paper. The authors emphasize the importance of this process for improvement of the competitiveness
of a specific region or the national economy.
The relevance of the chosen topic of research is confirmed by high rates of changes in the outside
world, increasing competition of the areas, growing globalization and the ascending influence of consumers of a
particular area on its socio-economic development. The representative drawbacks of the strategic management
of the regions are revealed in the article, the author's view on the strategic management of regional development
is presented. Particular attention is focused on the relationship of strategic management of the regions with the
performance indicators of the executive authorities of territorial entities of the Russian Federation. The leading
trends of executive authorities’ effectiveness are marked out. Authors estimate the impact of the environment on
the processes of development and implementation of regional strategies, highlight typical regional strategies
that are specific to the contemporary social and economic development of the Russian Federation.
On the basis of regional strategic management experience in the Russian Federation, the leading methods of implementation of regional strategies are considered. The features of the implementation of regional
strategies in the areas of the state are investigated. The authors emphasize the problems which hamper effective
implementation of regional strategies and take advantages of strategic management.
It is concluded that the extensive scenarios of strategic management of the regions are predominant.
The close relationship between regional and national strategic management is substantiated in the article. The
authors justify the influence of the functional strategies on the implementation of the regional strategic initiatives. The core issues of the implementation of regional strategies are formulated, the solutions for these problems are proposed by the authors.
As the most acceptable option it is proposed to introduce the methods and technics of strategic management by objectives in relation to large territorial entities.
Ключевые слова: стратегическое управление; региональные стратегии; целевое управление;
типичные региональные стратегии; развитие социально-экономических систем; экономический ресурс.
Keywords: strategic management, regional strategies, management by objectives, typical regional
strategies, the development of socio-economic systems; economic resource.
Введение.
Значимость стратегического управления регионами РФ определяется специфичностью проблем,
возникающих в многочисленных территориальных образованиях страны. Недостаточное внимание к
процессу стратегического управления или непродуманная реализация стратегии вызывают снижение
конкурентоспособности региона, ухудшают его имиджевые показатели, ссужают возможности перспективного социально-экономического развития. Изменчивость и сложность окружающей среды как национальной, так и внешнеэкономической требуют особого внимания к разработке и внедрению стратегических решений регионального уровня. На методологию регионального стратегического управления оказывают непосредственное влияние следующие факторы: усиливающаяся конкуренция за экономические
ресурсы, увеличение влияния регионального человеческого потенциала, возрастающая роль инновационных процессов и технологий. Взаимосвязанность регионального и национального стратегического
управления делает этот процесс особенно важным для реализации важнейших целей государственного
развития.
Методика.
В качестве методического инструментария авторами статьи использовались такие методы как:
системный, структурный, морфологический, абстрактно-логический и др.
Основная часть.
Под стратегическим управлением региональным развитием понимается система целей, принципов, направлений, а также путей их достижения, которые ориентированы на изменение положения того
или иного объекта (экономического агента) относительно его начального состояния в долгосрочной перспективе. В контексте проблематики управления региональным развитием, стратегию регионального
развития следует рассматривать как четко определенное, документально зафиксированное направление
развития региона, предусматривающее постановку конкретных целей роста, путей их достижения, направленных на значительное улучшение социально-экономического статуса региона в будущем. Таким
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образом, стратегия экономического развития региона отражает главное направление хозяйственной деятельности, указывает на возможные пути и приоритеты в достижении стратегической цели. Тактика при
этом выступает в роли инструмента, направленного на выполнение перспективных намерений, согласование конкретных оперативных действий с общей долгосрочной стратегией.
Разработка стратегии территориального управления предполагает развитие наиболее перспективных отраслей с точки зрения получения дополнительного капитала и повышения квалификации рабочей силы. Актуальность решения данных двух задач обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности региональной экономики за счет технологической модернизации предприятий и использования высококвалифицированных работников, способных создавать продукцию с более высокой
добавленной стоимостью по сравнению с текущим уровнем развития экономики. Особенностью данного
подхода является необходимость минимизировать дисбаланс между интересами государства в развитии
территориальной экономики и интересами частных предпринимателей, заинтересованных преимущественно лишь в создании и развитии предприятий в наиболее рентабельных отраслях или в отраслях с высокой скоростью оборачиваемости капитала.
Ведущими особенностями современной экономической ситуации являются высокая скорость
изменений, значительный уровень конкуренции, возрастающая глобализация и усиление влияния потребителей и стейкхолдеров на результаты деятельности отдельных предприятий и территориальных образований.
За последнее время получили распространение разнообразные методики целевого управления,
посредством которых осуществляется контроль достижения стратегических и тактических целей управляемого объекта. Однако такие методы требуют значительного времени на их внедрение, настройку и
сопровождение, что недопустимо в условиях высоких темпов изменения внешней и внутренней среды [2,
с.151].
Существующие методы стратегического управления, относящиеся к процессам постановки целей и разработки стратегии, чаще всего применяются на предприятиях, носят общий характер, требуют
уточнения и совершенствования применительно к оценке экономического развития стран и регионов.
Несмотря на значительное количество публикаций по стратегическому управлению [4, с.87], [5,
с.251], в том числе применительно к территориям, следует отметить, что:

уделяется недостаточно внимания методам и подходам к постановке целей и разработке стратегий
для разнообразных по величине и значимости регионов;

отсутствуют или недостаточно четко даны рекомендации по построению системы стратегического
управления для крупных территориальных образований (федеральных округов экономических районов и агломераций), а также методы оценки эффективности деятельности исполнительной власти,
в условиях меняющейся бизнес-среды;

не разработаны стратегические механизмы и методы противодействия регионов негативным факторам, связанным с общеэкономическими кризисными тенденциями национальной экономики.
В условиях приоритетного перехода стратегического развития национальной экономики в целом
и её отдельных регионов с ресурсного на инновационный тип развития ведущей задачей становится выработка стратегических индикаторов территориального развития.
В рамках инновационного сценария в качестве основных приоритетов развития регионов обычно
детализируются темпы экономического роста и показатели социально-экономического развития.
В настоящее время перечень показателей результативности социально-экономического развития
регионов содержит группы индикаторов, сформированных по направлениям социально-экономического
развития. Они закреплёны в Указе Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Эти группы показателей объединяют такие направления, как:
 экономический рост;
 доходы населения;
 образование;
 правопорядок и общественная безопасность;
 здоровье населения;
 культура, физическая культура и спорт;
 жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе доступность и качество жилья;
 государственное и муниципальное управление.
Наиболее распространенные стратегии крупных территориальных образований РФ, которые направлены на достижение целей развития территорий, представлены в табл.1.
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Таблица 1 - Классификация типичных региональных стратегий
№
1.

Критерий классификации
По масштабам реализации

2.

По методу реализации

3.

По объекту реализации

4.

По стадиям жизненного
цикла

5.

По кооперации

6.

По достижению
конкурентных
преимуществ

7.

По конкурентной позиции
региона

8.

По уровню осознанности
управления региональным
развитием

9.

По целям реализации

10.

По брендированию

Виды стратегий
стратегия территориального расширения;
стратегия усиления внешнего экономического влияния;
стратегия внутренней концентрации ресурсов и инфраструктуры;
стратегия территориального сужения (сжатия);
стратегия ограниченного роста, ориентированная на выявление
ведущих точек экономического роста.
стратегии, разработанные и реализуемые при непосредственном
участии администрации региона;
стратегии, ориентированные на рыночное саморазвитие и
саморегуляцию (мобилизационные);
стратегии, реализуемые при непосредственном контроле
федеральной власти.
стратегии, ориентированные на реализацию ОЭЗ;
стратегии, ориентированные на реализацию кластерной политики;
стратегии, ориентированные на стимулирование малого бизнеса;
стратегии, ориентирующие регион на экспорт интеллектуальных
продуктов и технологий;
стратегии,
ориентированные
на
стимулирование
точек
экономического роста и др.
стратегии на стадии зарождения;
стратегии на стадии зрелости;
стратегии на стадии спада.
стратегии, ориентированные на участие в межрегиональных
ассоциациях;
стратегии, ориентирование на создание возможностей для
собственного развития;
стратегии, ориентированные на международное сотрудничество.
стратегия минимизации издержек;
стратегия дифференциации;
стратегия фокусирования;
стратегия инноваций;
стратегия синергизма.
лидерства;
догоняющая стратегия;
избегания конкурентного соперничества;
предпринимательская;
плановая и др.
стратегии консенсуса;
процессуальные;
навязанные;
несвязанные и др.
по выделенным приоритетам;
стратегия, ориентированная на равномерное развитие;
локализации;
концентрации;
реализация исключительных возможностей и др.
стратегия, ориентированная на усиление имиджа;
стратегия, ориентированная на коррекцию имиджа;
стратегия, ориентированная на исправление имиджа;
зонтичная стратегия и др.

В настоящее время в стране реализуются различные региональные стратегии, ориентированные
на реализацию разнообразных целей и отраслей.
Так, стратегия развития торговли Камчатского края на период до 2025 года ориентирована на регион, обладающий такими специфическими качествами социально-экономического развития, как низкая
плотность населения и ограниченная географическая доступность.
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Стратегия территориального расширения (поглощения) характерна для столицы, площадь которой увеличилась более чем в 2,5 раза с 2011 г.
Стратегия расширения наиболее ярко проявляется на примере Липецкой области, где ПАО Новолипецкий металлургический комбинат (группа компаний) проводит активную политику расширения группы,
тем самым, увеличивая возможности своего региона за его пределами. Уже сейчас в сферу интересов
этой группы компаний входят такие регионы как: Алтай, г. Старый Оскол Белгородской области, Калужская область и др. Сформированы и действуют зарубежные филиалы данной компании в США и в Европе, что, несомненно, расширяет контакты региона путём создания каркасных связей далеко за пределы
национальных границ. Аналогичную стратегию реализуют также Калужская область, Белгородская область и Свердловская область.
Стратегия, ориентированная на усиление имиджа, связанная с созданием и развитием бренда
территории наиболее удачно реализуется правительством республики Татарстан. Широкую популярность получил геокультурный бренд Татарстана - "Наследие Татарстана", представленный PR-компанией
Т. Канделаки.
Одновременно Татарстан можно отнести к регионам, успешно внедряющим стратегию лидерства, которая прописана в "Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030
года". Эта стратегия опирается на модель "Татарстан 7+6+3", раскрывающую стремление Татарстана
занять лидирующие позиции в мировой межрегиональной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов [3].
В эту же группу регионов - лидеров пространственного развития РФ входит Московская область,
которая в "Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 г." поставила
цель достижения опережающих позиций по четырем межотраслевым направлениям развития: прогресс,
здоровье, комфорт, культура. Московская область является безусловным национальным лидером развития сети индустриальных парков и технопарков, промышленно-производственных и техниковнедренческих зон.
Однако даже у такого относительно благополучного региона в территориальном пространстве
РФ имеются существенные проблемы при реализации лидерской стратегии. Так, согласно проекту
"Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 г." максимальный реальный прирост ВВП в % к 2018 г. планируется всего лишь 2,4%, что явно недостаточно для реализации
лидерского сценария. При этом основной локомотив стратегического роста Московской области - промышленный рост, который прогнозируется к 2018 г. ещё в меньших размерах - 1,9%, что явно ставит под
сомнение точки экономического роста, выделенные в данном документе.
Одновременно явным достоинством стратегического развития субъекта является детализация
перспектив его развития по поясам муниципальных образований, что позволяет учитывать влияние мегаполиса на агломерационную зону влияния.
Ещё одним направлением стратегического развития регионов является расширение объёмов
внешнеэкономической деятельности. Обычно данное направление сопровождается реализацией стратегии усиления внешнего экономического влияния региона во внешней среде страны. Такая стратегия в
современной экономике РФ характерна преимущественно для экспортно ориентированных регионов
преимущественно специализирующихся на вывоз углеводородных ресурсов. В первую очередь это Ямало-Ненецкий АО, ХМАО, Тюменская обл., Сахалинская обл. и др.
В качестве региона, ориентированного на внедрение стратегии по выделенному приоритету, может выступать Ивановская область, которая утвердила в качестве целевого индикатора своего социальноэкономического развития повышение качества жизни населения региона до уровня не ниже среднего по
Центральному федеральному округу.
Основной стратегической задачей Курской области является осуществление перехода из категории "Депрессивных фоновых регионов" в категорию "Опорных старопромышленных регионов", что
можно считать ориентиром на изменение позиционирования региона в национальном экономическом
пространстве.
Большинство региональных стратегий подразделяются на две группы: стратегии с преимущественно экстенсивным развитием и стратегии, обеспечивающие интенсивное развитие. В настоящее время
можно констатировать преобладание в регионах страны экстенсивных сценариев развития, что совпадает
с общероссийской практикой в части стратегического управления на предприятиях.
Можно классифицировать методы реализации ведущих стратегий региональных образований в
зависимости от их направленности на конкретную цель социально-экономического развития.
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Таблица 2 - Методы реализации региональных стратегий РФ
Цель стратегического социальноэкономического развития региона
Повышение конкурентоспособности

Обеспечение лидерства

Территориальное расширение
Достижение средних показателей по
ФО
Изменение позиционирования

Стратегия ориентации на расширение
экспортной деятельности
Повышение стандартов качества
жизни
Создание благоприятного
предпринимательского и
инвестиционного климата
Коррекция депрессивного состояния

Сохранение традиционной миссии

Методы реализации
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

лидерство на низких издержках;
дифференциация;
фокусирование.
политика кластеризации;
развитие индустриальных парков и технопарков;
развитие промышленно-производственных и техниковнедренческих зон.
освоение новых территорий;
инвестирование новых территорий.
диверсификация экономики региона;
кластерная политика;
выделение точек экономического роста.
мобилизация экономической активности территорий;
повышение эффективности использования собственных и
заёмных ресурсов.
развитие экспортной инфраструктуры;
приоритетное инвестирование в экспортные отрасли.
диверсификация экономической деятельности;
импортозамещение;
оказание помощи малому и среднему бизнесу.
создание доступной инфраструктуры;
финансовая помощь малому и среднему бизнесу;
приоритет по субсидиям для инновационных компаний.
максимальное привлечение инвестиций;
замена изношенных основных фондов в базовых
отраслях;
определение точек экономического роста;
контроль над расходованием федеральных трансфертов.
усиление эксплуатации доступных ресурсов;
максимальное привлечение инвестиций;
оказание помощи малому и среднему бизнесу; создание и
развитие промышленных парков.

Формирование региональных стратегий осуществляется в рамках национального социальноэкономического развития. На принятые региональные документы существенное влияние оказывают российские нормативные акты, регламентирующие территориальное становление.
Так за последнее время были приняты "Стратегия развития торговли в Российской Федерации на
2010 - 2015 годы и период до 2020 года", "Транспортная стратегия России до 2030 года", "Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г.", "Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети
Российской Федерации на период до 2020 года" и др. Все вышеперечисленные стратегии несомненно
оказывают своё влияние на индивидуальные стратегии субъектов РФ.
Помимо национальных отраслевых стратегий на перспективные планы развития региона оказывают достаточно сильное влияние национальные функциональные стратегии, ориентированные на развитие крупных секторов страны, определяющих и регламентирующих межотраслевые пропорции и особенности их изменения. Среди таких национальных стратегий можно выделить: экологическую стратегию, инновационную стратегию, финансовую стратегию, социальную стратегию и др.
В частности, "Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года" конкретизирует показатели экономической деятельности, позволяющие оценить перевод экономики
страны на инновационный путь развития. Она включает направления, предусматривающие реализацию
инновационных сценариев на региональном уровне, а, следовательно, эта стратегия задаёт необходимые
условия для собственных региональных стратегий в свете инновационной траектории страны.
В указанной стратегии отмечается необходимость финансирования Инновационного центра
"Сколково" Московской области на основе создания и развития инфраструктуры особой экономической
зоны технико-внедренческого типа.
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Особо подчёркивается актуальность кластерной политики, как метода реализации инновационного сценария.
Как видно из табл.2 региональные стратегии, нацеленные на обеспечение лидерства, активно используют в своём развитии кластерную политику.
В регионе в рамках кластерной политики организуется объединения предприятий одной технологической цепочки с общей инфраструктурой. Среди таких объединений выделяются: фармацевтический кластер "Фармаполис" (Волоколамский район), химико-технологический кластер (СергиевоПосадский район), биофармацевтический кластер "Северный" (г. Долгопрудный и г. Химки) с привлечением базы МФТИ. В качестве одного из перспективных кластеров на территории Московской области
планируется создание кластера творческих индустрий (г. Коломна), не имеющего аналогов в национальной экономике.
Реализация социальной стратегии развития РФ осуществляется на сегодня в соответствии с
"Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов". Социальная стратегия страны и регионов является одной их самых сложных в реализации стратегий, так ка предусматривает комплексное взаимодействие целого ряда государственных и региональных
законодательных актов.
Так, одним из основных документов, регламентирующих стратегические изменения в социальной сфере, является Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", который предусматривает повышение к 2018 г. средней заработной
платы социальных работников в 1,4-1,5 раза, а также доведение к 2018 году [6, с.30]:

размера увеличения реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза;

средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений
культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе;

средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе и др.
Однако в реальной действительности результативность крупных региональных образований по
стратегическому управлению часто сводится к составлению долгосрочных, средне- и краткосрочных
планов, подготовка которых осуществляется исключительно силами отдела программ социальноэкономического развития территорий в четко заданные промежутки времени. Данные, получаемые на
основании подобного "дискретного" стратегического планирования, не отвечают требованиям постоянно
меняющейся среды. В вопросах составления планов и их реализации необходима тесная интеграция данной службы с подразделениями территориального маркетинга, отделом экономического стимулирования
и т.д. Должна наблюдаться четкая взаимосвязь результатов деятельности регионов и их глобальной стратегической цели социально-экономического развития.
Кроме того, для большинства крупных территориальных единиц характерны такие проблемы
стратегического управления, как:
 различные оценки возможностей и доступных ресурсов для осуществления стратегии;
 неточная формулировка целей и средств их достижения, отсутствие взаимосвязей между целями и
соответствующими мероприятиями в различных (в частности нижестоящих) управленческих структурах на разных уровнях власти;
 несогласованность реализуемых инициатив разных функциональных областей, направленных на достижение общих долгосрочных целей;
 незаинтересованность управленцев промежуточных уровней власти в достижении стратегических
целей;
 отсутствие мотивационной составляющей и единых подходов к распределению ресурсов;
 приоритет текущих задач перед стратегическими;
 отсутствие механизмов непрерывного стратегического управления [1, с. 101-102].
Выводы.
Существующие методики стратегического управления носят "дискретный" характер и требуют
уточнения и совершенствования для стратегического управления регионами. Взаимосвязь результатов
деятельности регионов и их глобальной стратегической цели социально-экономического развития должна постоянно отслеживаться и контролироваться различными органам власти, вовлеченными в процессы
стратегического управления территориальным субъектом.
Обозначенные в статье проблемы вызывают необходимость разработки аппарата целевого стратегического управления применительно к крупным территориальным образованиям в целях повышения
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ: МЕТОД ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
RELEVANCE: THE METHOD OR ASSESSMENT TOOL INPUT INFORMATION
В статье выявлены достоинства и недостатки существующих методик оценки уровня эффективности управления. Анализ методик проводился методом сравнений и аналогий. Для оценки с помощью любой методики используется информация, получаемая из внешней и внутренней среды предприятия. Внешняя среда предприятия постоянно меняется, что усложняет получение интересуемой информации, которая тоже изменяется. Источники и способы получения информации могут быть различные. И поэтому при сборе информации нужно проводить анализ способов и источников информации.
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Информация, как внутренняя, так и внешняя может быть получена из недостоверных источников.
Часто источники информации имеют субъективный характер. Это означает, что мнения различных
субъектов может не совпадать, а это приведет к различной информации об одном и том же объекте.
Такая информация приведет к искажению результатов оценки, а значит и к неверному управленческому
решению. Для исключения искажения оценки эффективности управления нужно проверять релевантность информации, используемой при оценке. При получении нерелевантной информации нужно искать
способы получения релевантной информации. Многие авторы методик оценки эффективности используют информацию, но не проверяют ее на релевантность. В данной статье проведен анализ входной
информации, используемой в существующих методиках, на релевантность. На основе анализа было выявлено, что большинство существующих методик оценки уровня эффективности не тестируют входную информацию на релевантность. А значит, говорить о достоверности оценки нельзя. Оценка может быть получена с ошибкой, что приведет к неверным решениям по результатам оценки.
The article reveals the advantages and disadvantages of the existing level of management effectiveness
assessment methodologies. Analysis techniques was conducted by comparisons and analogies. To estimate using
any technique uses information obtained from external and internal environment of the enterprise. The external
environment of the enterprise is constantly changing, making it difficult to obtain information Desirable, which
also varies. Sources of information and methods may be different. And so the collection of information is necessary to analyze the methods and sources of information. Information, both internal and external can be obtained
from unreliable sources. sources of information are often subjective. This means that the views of different entities may be different, and this will lead to different information about the same object. This information will lead
to a distortion of evaluation, and thus to the wrong management decisions. To eliminate the distortion of management effectiveness evaluation is necessary to check the relevance of the information used in the evaluation.
Upon receipt of irrelevant information to look for ways of obtaining relevant information. Many authors performance measurement techniques use the information, but do not check its relevancy. This article analyzes the
input data used in the existing procedures, the relevance. Based on the analysis, it was found that most of the
existing level of efficiency assessment methods do not test input information relevancy. So, you can not talk
about the estimation of reliability. The rating can be obtained with an error that lead to wrong decisions on the
results of the evaluation.
Ключевые слова: релевантность; тестирование; оценка; эффективность; управление; методика.
Keywords: relevance; testing; evaluation; efficiency; control; technique
Актуальноcть.
Основными характеристиками рынка на современном этапе является достоверность информации
о росте его динамичности, повышении активности конкурентной борьбы, соотношении спроса и предложения. Достоверная информация является основой принятия адекватного решения для управления
предприятием. Информация о фактическом уровне эффективности управления влияет на результативность деятельности предприятия в целом и на перспективу. Поэтому потребность в оценке уровня эффективности управления деятельностью предприятия на основе информационного подхода является актуальной и требует от нас поиска новых решений в обеспечении адекватной методики оценки и релевантности входной информации.
Анализ публикаций.
В научной литературе эффективности посвящено много работ. Так, изучением понятия эффективность занимались такие ученые, как Вильям Петти и Франсуа Кенэ [7], П. Хейне [12], К. Мангейм [3],
А. Файоль [11] и многие другие. Разработка методик и инструментов оценки уровня эффективности
управления отражена в работах Е.В. Слащева, Г.С. Мерзликиной [9], которые используют в методике
затратный подход, А.Л. Носова [6], использующего функционально-стоимостный подход; В.С. Стативка
и В.Н. Шабаева [10], оценивающих уровень эффективности деятельности предприятия через оценку качества информации и управления, И.В. Матяша [4], использовавшего в своей методике подход "рыночной стоимости предприятия", О.В. Нарежневой, М.Е. Глущенко [5], В.М. Ячменевой, М.В. Высочиной
[13], которые используют в оценке уровня эффективности управления деятельностью предприятия социально-экономический подход.
Но, не смотря на то, что существует много методик оценки уровня эффективности управления
деятельностью предприятия, ни одна из них не тестирует входную информацию на релевантность. Поэтому, для повышения достоверности результатов оценки уровня эффективности управления деятельно-
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стью предприятия необходимо проводить процедуру тестирования информации на релевантность, что
позволит снизить вероятность ошибки и сократить диапазон допусков и отклонений.
Целью работы является выявить достоинства и недостатки существующих методик оценки
уровня эффективности управления деятельностью предприятия, а также выявить тестирование входной
информации на релевантность.
Для достижения поставленной цели необходимо: провести сравнительный анализ методик оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия. Выявить достоинства и недостатки
существующих методик оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия. Выявить процедуру тестирования входной информации на релевантность. Протестировать существующие
методики оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия на релевантность входной информации.
Изложение основного материала.
В предыдущих статьях мы уже говорили, что информация является источником для получения
знаний. С помощью информации формируется образ. От недостатка или нерелевантности информации
этот образ может меняться за счет ошибочных предположений. Чтобы избежать эффекта "кривых зеркал", нужно проводить проверку входной информации на соответствие решаемой проблеме, т.е. на релевантность. Само понятие "релевантность" в различных источниках представлено в разных интерпретациях. В "Большом словаре иностранных слов" [1] и в "Большом экономическом словаре" [2] приводятся
следующие определения: релевантность (существенный) - смысловое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением. Т.е. полученное сообщение или входные данные будут релевантными, если они значимы для запроса и ранее не были известны.
В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга [11] дано понятие релевантной информации. Релевантная информация - это набор сведений по конкретному вопросу, а релевантный рынок - это
деловой рынок, конкретного товара, построенный на принципах согласования спроса и предложения,
взаимопонимания продавцов и покупателей.
Таким образом, входная информация является релевантной, если она в представленном объеме
способствует поиску решений для существующей проблемы.
В условиях неопределенности внешней среды и динамичного развития общества особое практическое значение приобретает релевантная информация. Релевантная информация лишена белых шумов и
информационного мусора, что способствует результативности принятия управленческого решения.
Многие ученые занимались разработкой методик оценки эффективности управления, как на
уровне подсистем, так и в целом, на уровне предприятия. Каждая методика выдвигает требования к
входной информации, используя разные критерии. Так, используются следующие критерии: по источнику возникновения, по каналу поступления информации, по качеству носителя, по содержанию, по своевременности, по актуальности, по релевантности. От качества входной информации зависят: результат
оценки, его адекватная идентификация, взвешенное управленческое решение, эффективное ресурсное
обеспечение, оптимальная активизация резервов, ожидаемый результат "эффективности" управления
деятельностью предприятия.
Впервые термин "эффективность" появился в работах Вильяма Петти и Франсуа Кенэ [7, с.119] и
использовался в значении результативности для оценки влияния определенных мер на экономические
процессы. П. Хейне понимал эффективность как результативность средств, используемых для достижения целей [12]. К. Мангейм подчеркивал важность социальной составляющей эффективности, утверждая,
что многие ученые удаляют общество от гуманизации человеческих отношений, рассматривая эффективность как прибыль [3]. А. Файоль выявил зависимость эффективности деятельности предприятия от
эффективности деятельности управленческих субъектов [11].
Как видно, понятие "эффективность" имеет много неоднозначных трактовок, что объясняет его
многогранность. Существует много разных методик оценки уровня эффективности управления. Проведем их анализ и определим достоинства и недостатки, а так же узнаем, тестируется ли на релевантность
входная информация.
Некоторые ученые считают, что для оценки эффективности нужно использовать стоимостной
подход. При стоимостном подходе эффективность оценивается, как отношение результата деятельности
предприятия к затратам, потребовавшимся для получения этих результатов. Стоимостный подход используется в случае, когда под эффективностью управления понимается эффективность производства. В
этом случае, эффективность управления понимается, как внутренняя эффективность предприятия. Такой
подход был обусловлен в период командно - административной экономики. С появлением рыночных
отношений появилось и понимание того, что эффективность управления не может быть отождествлена с
эффективностью производства без учета факторов внешней среды. Так, А.Л. Носов [6] в своей работе
предлагает использовать функционально-стоимостной подход и оценивать уровень эффективности
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управления с помощью соотношения результата деятельности объекта управления и затрат на управление, при учете факторов внешней среды.
Для того, чтобы оценить входную информацию на релевантность, нужно проанализировать источники поступления такой информации. Если источником являются данные, то такая входная информация является релевантной. Данные - это факты окружающего мира, фиксируемые в виде определенных
сигналов. Если же источником входной информации является информация, получаемая от людей, то
нужно тщательно изучить уровень компетенции этих людей, их количество.
А.Л. Носов в своей методике оценки эффективности управления использует входную информацию, представляющей собой информацию, полученную от опрашиваемых людей. Для оценки информации на релевантность нужно знать: как происходит подбор экспертов, рассчитывается ли необходимое
их количество, учитываются ли разногласия между экспертами и как это происходит - все это повлияет
на суждение об объективности информации, используемой в расчетах.
В.С. Стативка и В.Н. Шабаева [10] предложили оценить уровень эффективности управления деятельностью предприятия используя затратный подход. Критерий оценки эффективности управления деятельностью предприятия представляет собой интегральный показатель, построенный на показателях затрат времени, средств и усилий для достижения эффекта. Для оценки эффективности системы управления предприятием В.С. Стативка и В.Н. Шабаева построили "дерево целей". Впервые этот метод предложил немецкий ученый Питер Друкер. В 1957 году Ч. Черчменом и Р. Акоффом была предложена концепция "дерева целей", которая позволила упорядочить цели, а сложные цели, разбить на подцели. В.С.
Стативка и В.Н. Шабаева, используя метод дедукции, раскладывают сложные цели на простые, которые
являются однозначными в реализации в процессе управления. Общая цель системы управления представляет собой композицию целей таких, как цель повышения оперативности управления, цель повышения обоснованности принимаемых решений, цель снижения перерывов в работе органов управления (непрерывность), цель обеспечения охвата управляемых объектов управляющим воздействием, цель повышения надежности функционирования системы управления, цель повышения категоричности при передаче воздействия на управляемый объект. Эти цели преобразуются в более простые подцели. Так, цель
повышения обоснованности принимаемых решений, по мнению В.С. Стативка и В.Н. Шабаева, должна
раскладывается на такие цели, как: достижение максимальной полноты информации, циркулирующей в
системе управления; достижение максимальной достоверности информации, циркулирующей в системе
управления; достижение максимальной степени автоматизации функций органов управления. Для того,
чтобы входные данные разной природы могли использоваться совместно, В.С. Стативка и В.Н. Шабаевым предложено нормировать их. При этом, норму устанавливает должностное лицо. Большинство показателей (14), используемых В.С. Стативка и В.Н. Шабаевым являются данными о текущей деятельности
предприятия, которые являются релевантной информацией. Оставшиеся показатели (5) представляют
собой информацию, основанную на данных прошлых лет, либо информацию о технических устройствах
и автоматических системах. Таким образом, входную информацию можно считать релевантной.
В.М. Ячменева и М.В. Высочина [13] для оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия используют социально-экономический подход. В.М. Ячменевой и М.В. Высочиной
было предложено оценивать уровень эффективности управления деятельностью предприятия с помощью
интегрального показателя, составными элементами которого являются частные показатели оценки уровня эффективности управления функциональными подсистемами предприятия.
Входной информацией для оценки уровня эффективности управления подсистемами предприятия являются в основном данные из Ф-1 и Ф-2 отчетности предприятия. В работе В.М. Ячменевой и
М.В. Высочиной два показателя (опрос потребителей и экспертов) представляю собой информацию, релевантность которой нужно проверять. С целью получения достоверной информации, количество экспертов подбирается не ниже наибольшего количества показателей в моделях эффективности функциональных подсистем. В.М. Ячменевой и М.В. Высочиной рассчитана степень согласования мнений экспертов, которая не превышает 20%, что позволяет считать мнения экспертов согласованными. С помощью коэффициента конкордации, изменяющегося от 0 до 1, определен уровень согласования мнений
экспертов по каждой из функциональных подсистем. Минимальное значение этого коэффициента составило 0,625, что выше 0,5 и подтверждает высокий уровень релевантности информации.
Е.В. Слащев и Г.С. Мерзликина [9] для оценки уровня эффективности управления разработали
методику, основанную на построении "дерева показателей", как количественных, так и качественных.
Все элементы комплекса оценки уровня эффективности управления имеют одинаковую важность. Для
сопоставимости показателей, имеющих разную природу, Е.В. Слащев и Г.С. Мерзликина использовали
шкалу качественной характеристики Харрингтона. Показатели, которые используются Е.В. Слащевым и
Г.С. Мерзликиной для оценки уровня эффективности управления, в своем большинстве представляют
собой данные из отчетности предприятия, статистической отчетности Госкомстата РФ, информационных
агентств, что позволяет заявить об использовании релевантной входной информации. Однако, на ряду с
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такими данными, используется и информация субъективного характера. Часть показателей представляет
собой информацию, полученную на основе опроса потребителей или экспертов. Для того, чтобы такая
информация была релевантной, нужно знать квалификацию экспертов, их количество и согласованность
мнений. Однако, Е.В. Слащев и Г.С. Мерзликина не выдвигают таких требований к полученной информации, и поэтому девять показателей нельзя назвать релевантной входной информацией.
И.В. Матяш использовал в своей методике подход "рыночной стоимости предприятия". Эффективность управления организацией он оценивает по способности предприятия использовать системные
рыночные механизмы для снижения скрытых потерь и получения дополнительного финансового результата. По его мнению, для оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия можно
применить один из двух подходов: анализ "окупаемости" собственного капитала и анализ "окупаемости"
совокупного капитала [4, с. 259]. Анализ "окупаемости" собственного капитала показывает, в какой степени на предприятии после выплат издержек финансирования обеспечивается "нормальный" системный
рост капитала собственников. Анализ "окупаемости" совокупного капитала дает возможность определить, в какой степени на предприятии обеспечивается средний рыночный (системный) рост всего капитала, используемого в бизнесе, за счет финансового результата, оставшегося после выплат издержек финансирования. Входная информация для оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия представляет собой данные из форм отчетности предприятия, а также из других официальных
источников, и поэтому, полностью является релевантной информацией.
Представим методики оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия в
табл. 1.
Таблица 1 - Анализ существующих методик оценки уровня эффективности управления
деятельностью предприятия
Название метода,
автор / Источник

"Дерево
целей"
В.С. Стативка и
В.Н. Шабаев [10]

"Затратный"
А.Л. Носов [6]

"Дерево
показателей"
Е.В. Слащев, Г.С.
Мерзликина [9]

Достоинства
При оценке уровня обоснованности
принимаемых решений руководством
предприятия
оценивается
достоверность и полнота информации.
Также, оценивается скорость и
затратность принятия решения и
доведение
этого
решения
до
исполнителей.
Входная
информация
является
релевантной.
В общей сумме затрат на достижение
желаемого результата содержатся
затраты на увеличение уровня
состояния объекта управления и
затраты от потерь при низком уровне
состояния объекта управления, что
позволит не допустить перегибов в
крайние позиции затрат. Учитываются
факторы внешней среды.

Используются показатели, имеющие
разную природу. Используется в
большей степени релевантная входная
информация: из 21 показателя - 12
являются данными официальных
источников.

Недостатки

В оценке не проводится тестирование
входной информации на релевантность.
В
оценке
отсутствует
социальная
составляющая.

Для оценки показателей используется
нерелевантная
входная
информация.
Входная информация не тестируется на
релевантность.

Учтены
только
показатели
характеризующие объект управления, а
показатели, характеризующие управления,
как процесса принятия решение не
приняты
во
внимание.
Входная
информация не проверяется на полноту и
своевременность. Девять показателей,
представляющих собой информацию от
потребителей и экспертов, не тестируются
на достоверность: отсутствует расчет
оптимального и необходимого количества
экспертов. Не проверяется согласованность
мнений экспертов. Входная информация не
тестируется на релевантность.
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Продолжение таблицы 1

"Рыночная ставка
доходности
альтернативных
проектов"
И.В. Матяш [4]

"Метод нечеткой
логики"
В.М.Ячменева,
М.В.Высочина
[13]

Оценка эффективности управления
предприятием осуществляется на
основе
сопоставления
рыночной
ставки
процента
доходности
альтернативных
проектов
и
показателя рентабельности капитала
предприятия.
Простота сбора входной информации.
Входная информация релевантна.
Простота применения оценки на
практике.
Простота получения входных данных.
Оценка эффективности деятельности
предприятия дается на основе оценок
пяти подсистем, которые в свою
очередь не перегружены расчетными
показателями (максимальное число 6).
Этот
метод
оценки
дает
возможность выявить слабые стороны
в
деятельности
подсистем
предприятия и предложить действия
для
улучшения
деятельности
подсистем предприятия.
Учтена социальная и инновационная
составляющие.
Входная информация (23 показателя)
взята из официальных источников и
поэтому релевантна. Два показателя
представляют собой информацию,
полученную
экспертным
путем.
Информация о двух этих показателях
тестируется на релевантность.

При оценке эффективности управления
предприятием не учитывается социальная
составляющая.
Нет
оценки
своевременности входной информации.
Недостатком является и то, что оценка
основана на результатах прошлого периода
и не нацелена на перспективу. Нет оценки
управленческой деятельности. Входная
информация
не
тестируется
на
релевантность.

Определение экспертным путем весовых
коэффициентов показателей, входящих в
оценку уровня эффективности управления
по каждой функциональной подсистеме
приводит к сложному процессу отбора
экспертов и оценке их суждений.

Как показывает анализ, проведенный в таблице 1, каждый из методов оценки уровня эффективности управления имеет достоинства и недостатки, а также по-разному тестируется на релевантность
входная информация.
Анализ методик показал, что в методиках, предложенных В.С. Стативка и В.Н. Шабаевым, А.Л.
Носовым, И.В. Матяш Е.В. Слащевым и Г.С. Мерзликиной отсутствует тестирование входной информации на релевантность, что приведет к большому диапазону разброса и вероятности искажения входной
информации. В методике, предложенной Е.В. Слащевым и Г.С. Мерзликиной большая часть информации, исходя из ее источника, является релевантной. Однако, в этой методике отсутствуют требования к
источникам получения информации, достоверность которой сомнительна. В методике, предложенной
И.В. Матяш, вся входная информация, учитывая источник ее получения, является релевантной. Среди
рассмотренных методик существует и методика, предложенная В.М. Ячменевой и М.В. Высочиной, в
которой информация проходит проверку на релевантность, что способствует получению более точной
оценки уровня эффективности управления деятельностью предприятия.
Из проанализированных методик оценки уровня эффективности управления деятельностью
предприятия лишь одна, предложенная В.М. Ячменевой и М.В. Высочиной, проводит тестирование
входной информации, поэтому мы можем использовать ее, как базовую методику и в дальнейшем совершенствовать.
Выводы.
В работе проведен сравнительный анализ существующих методик оценки уровня эффективности
управления деятельностью предприятия. В результате сравнительного анализа выявлены достоинства и
недостатки существующих методов. Анализ так же показал, что во многих методиках отсутствует процедура тестирования входной информации на релевантность. Наличие входной информации в методиках
из официальных источников доказывает ее релевантность. Но, наряду с релевантной информацией, используются источники, достоверность которых вызывают сомнения, следовательно, авторы никаких требований к ним не предъявляет. Это приводит к искаженному результату и, как следствие, к неадекват-
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ным управленческим решениям. Установлено, что методика, в основе которой лежит метод нечеткой
логики, содержит процедуры тестирования входной информации в проводимой оценке. Данную методику мы можем использовать как базовую и в дальнейшем ее совершенствовать, таким образом, чтобы мы
достигли цели своего исследования.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
ON THE ISSUE OF MANAGEMENT PROBLEMS OF THE ECONOMY OF THE REGION
В статье рассмотрены основные подходы к управлению развитием региона, некоторые инструменты развития экономики и приведены суждения относительно практики применения регионами
программно-целевого управления . Изучение присутствующих в литературе точек зрения показало, что
управление развитием региона является сложным процессом, осуществляемым органами государственной власти региона и органами местного самоуправления. В настоящее время требуется использование
эффективных методов управления для решения большого количества проблем, имеющихся в данной
сфере. Одним из таких методов является программно-целевой метод, состоящий в разработке, принятии, реализации, мониторинге и оценке эффективности целевых программ различного вида и уровня.
Сегодня в каждом регионе реализуется несколько десятков программ, мероприятия которых направлены на развитие региона. Проведенный в различных источниках анализ практики применения регионами
программно-целевого управления показал, что система программно-целевого управления имеет как достоинства, так и недостатки. Однако разработанные направления совершенствования призваны улучшить сильные стороны за счет использования возможностей внешней среды, устранить недостатки и
нейтрализовать (или хоть бы минимизировать риски) угрозы функционирования системы программноцелевого управления развитием региона.
Конечный результат процесса деятельности предполагается, планируется, программируется
управляющим субъектом, который организует продвижение к этому результату, его достижение. как
показывает теория и практика государственного и муниципального управления, все выше перечисленные проблемы управления экономикой региона сводятся к подбору форм и методов управления экономикой региона, которые не являются универсальными.
The article describes with the main approaches to the management of the development of the region,
some of the tools of economic development and with respect to judgments given, but the practice of the regions
Management by Objectives. The study present in the literature points of view showed that the management of the
region's development is a complex process carried out by the public authorities of the region and local authorities. Currently requires the use of effective management methods for the solution of a large number of problems
in this area. One such method is a program-target method, which consists in the development, adoption, implementation, monitoring and assessment of efficiency of target programs of various types and levels. Today, in
every region there are several dozen programs, activities aimed at development of the region. Held in different
sources the analysis of practice of application regions of program control showed that the system of targeted
control has both advantages and disadvantages. However, the developed directions of improvement are intended
to improve strengths through the use of opportunities of the external environment, to eliminate defects and to
neutralize (or at least to minimize the risks) threats to the functioning of the system of program management of
the development of the region.
The end result of the process activities is expected, planned, programmed a managing entity which organizes promotion to this result, his achievement. as the theory and practice of state and municipal management,
all of the above problems of economic management in the region are reduced to the selection of forms and
methods of economic management in the region that are not universal.
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Введение.
Актуальность темы стать определена все возрастающей ролью регионов в экономике страны.
В сферу регионального управления входят такие компоненты, как органы управления, их функции и структура; методы и технологии управления; целевые стратегические установки; принципы и инструментарий управления. Между собой они образующих управляющую, управляемую, инструментальную подсистемы в их интеграционном влиянии на региональное хозяйство, условия жизнедеятельности
населения, организации и домашние хозяйства, общественные, экономические и социальные процессы.
Методика.
Проведен анализ литературный источников по выявлению методов управления регионом, преобладающих форм регионального менеджмента, далее проанализированы подходы к практике регионов
управления экономикой на своих территориях и на основании проведенного исследования делается
обобщение по наиболее эффективным типам и видам регионального управления.
Основная часть.
В литературе [11; 15 и др.] характеристика попыток выявления проблем и классификации форм и
способов управления экономикой региона прослеживаются на протяжении многих десятилетий.
В общем виде в региональном менеджменте применяются методы управления, представляющие
собой совокупность способов и средств воздействия управляющего субъекта на объект управления. Они
делятся на: организационные, экономические, социально-психологические и самоуправление как разновидность саморегулирования социальной системы [8, с. 13].
Существуют и другие методы, зарекомендовавшие себя как наиболее прогрессивные.
1. Создание "конкурентной бюрократии", которая представляет собой государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги, которые конкурируют между собой. Данным организациям
предоставляется возможность самостоятельно использовать прибыль.
2. Создание негосударственных и неправительственных учреждений в регионе. Их финансирование может определяться на основе целевых субсидий или ваучеров.
3. Правило "двух третей" при голосовании за бюджетные ассигнования.
4. Конкурентный тендер и передача на подряд. Данный способ позволяет усилить контроль за
качеством предоставления услуг.
5. Трансферты и ваучеры. Данный способ позволяет непосредственному получателю услуги самостоятельно выбирать бюджетную организацию.
6. Введение платы за услуги.
В связи с указанными методами важно, на наш взгляд отметить, что в рамках формирования такой "идеологии" для бюджетных трансфертов, в том числе и трансформации бюджета, в инструмент развития экономики и обеспечения социальных стандартов, соответствующих значениям однородных показателей развитых регионов, необходимо формировать специфические регионально-адаптированные подходы к коррекции действующих форм бюджетных трансфертов, если данные бюджетные инструменты
будут приоритетными в стратегическом плане.
Как указывает Х.В. Пешкова [14, c. 64], формы таких трансфертов должны соответствовать целям, задачам, механизмам и средствам, обосновывающим логику и приоритеты пространственноэкономической и социальной эволюции, соответствовать прогнозам долгосрочного социальноэкономического развития, бюджетным прогнозам на долгосрочный период Российской Федерации и ее
субъектов.
О.А. Радина [16] предлагает метод обеспечения сбалансированности хозяйственной деятельности, стимулирование предпринимательской активности, максимальный учет запросов потребителей услуг. И на этой основе - переход к социально-ориентированной модели обслуживания населения. В качестве институционально утвердившихся форм и организационных структур экономического медиаторства
выступают заинтересованные в развитии сферы социальных услуг некоммерческие организации, комиссии, комитеты, советы и ассоциации, представляющие собой координационные центры программноцелевого управления. Возникающие на этой основе коллегиальные связи позволяют сделать систему согласования спроса на социальные услуги и их предложения более гибкой, чем это возможно при обыч-
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ных линейных и функциональных связях. В нашем представлении такой подход больше ориентирован на
развитие теории, нежели для практического применения.
И.П. Лаврентьева [9, с. 44] характеризует метод взаимодействия органов власти, предпринимательских объединений и отдельных участников рынка, совершенствование нормативной базы, устранение дублирования регулирующих функций, повышение информационной прозрачности, разработку типовых методических рекомендаций по внедрению саморегулирования; формирование региональных и
местных органов содействия развитию саморегулирования и др.). Похоже, это целая программа для решения исследуемых проблем.
Ряд авторов [6; 21 и др.] предлагает кластерный подход в управлении развитием региона. Действительно, кластеры могут стать эффективным инструментом, способствующим социальноэкономическому развитию регионов России. Особенности географического положения, разнообразные
климатические условия, все еще не используемые природные богатства, потенциал человеческого капитала представляют собой реальный резерв для динамического социально-экономического развития региона. Однако для территорий с экономикой депрессивного характера и диспропорциями в ее структуре
необходим поиск иных, новых источников и факторов положительной динамики экономического развития региона, возможно, требуется дифференцированный инновационный подход.
В литературе последних лет [11; 19 и др.] преобладают следующие инновационные методов
управления регионом:
− самоорганизация, или самоуправление;
− полная или частичная автоматизация управленческих процессов;
− кластерный подход;
− оптимизация управляемых единиц.
Некоторые авторы отдельно выделяют метод системной оптимизацией, когда понимание системы и задачи уточняется в процессе решения задачи. То есть, в процессе управления делается акцент на
инновационные механизмы, меняющие характеристики (эффективность) системы. Это соответствует
задаче "целенаправленного изменения области возможных состояний" системы.
Изучение присутствующих в литературе точек зрения показывает, что управление развитием региона является сложным процессом, осуществляемым органами государственной власти региона и органами местного самоуправления. В настоящее время требуется использование эффективных методов
управления для решения большого количества проблем, имеющихся в данной сфере. Одним из таких
методов является программно-целевой метод, состоящий в разработке, принятии, реализации, мониторинге и оценке эффективности целевых программ различного вида и уровня. Сегодня в каждом регионе
реализуется несколько десятков программ, мероприятия которых направлены на развитие региона.
В основных источниках [2; 13; 18] по проблемам форм управления экономикой региона нет никаких разногласий по их типологии и достаточно прочно устоявшимися признаны такие формы, как экономическое прогнозирование, проектирование и социальная программа.
В изученной литературе [3; 7 и др.] практической направленности охарактеризованы такие формы управления экономикой региона, как:
− прогнозирование территориального и регионального социально-экономического развития;
− прямое государственное участие в развитии объектов экономики;
− размещение государственных заказов (закупок);
− организационная, правовая, информационная поддержка регионов в тех областях деятельности, где
компетенция и возможности региональных властей недостаточны или ограничены;
− применение экономических механизмов и регуляторов;
− федеральные программы регионального развития;
− создание особых экономических зон.
Проведенный в различных источниках [1; 10; 17 и др.] анализ практики применения регионами
программно-целевого управления показал, что система программно-целевого управления имеет как достоинства, так и недостатки. Однако разработанные направления совершенствования призваны улучшить
сильные стороны за счет использования возможностей внешней среды, устранить недостатки и нейтрализовать (или хоть бы минимизировать риски) угрозы функционирования системы программно-целевого
управления развитием региона.
В то же время в литературе [4; 5; 12 и др.] существует мнение, что в действиях механизма
управления (а по сути, комплекса форм управления) необходимо видеть взаимосвязь и взаимодействие
организующего и упорядочивающего воздействия на общественную систему, которое представляется
результирующей действия многих разнонаправленных сил, множества единичных воздействий.
Можно констатировать, что управляющее воздействие на общественную систему является результатом целенаправленной деятельности, стремлений и усилий по достижению заранее поставленной
цели.
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Конечный результат процесса деятельности предполагается, планируется, программируется
управляющим субъектом, который организует продвижение к этому результату, его достижение.
В этой связи, для определения наиболее действенной формы и способа управления экономикой
региона следует учитывать в качестве основных, на наш взгляд, следующие типы и виды управления:
1) управление как свойство индивидуальной целенаправленной деятельности человека, в том числе: а)
управление в процессе трудовой деятельности; б) управление в процессах социального общения;
2) управление как свойство коллективной деятельности людей, в том числе: а) управление производством (в производственных коллективах); б) управление общественными процессами в регионе.
Сегодня регионы играют ключевую роль в развитии России, так как социально-экономическая
система страны состоит из региональных подсистем (социально-экономических систем субъектов Российской Федерации).
Как справедливо указывает Ю.В. Филиппов [20, с. 5], функционирование всей системы, ее направленность на саморазвитие возможно лишь в условиях полноценного развития всех элементов, поэтому одной из главных задач обеспечения действенного регионального управления развитием является
выбор эффективных форм и способов управления.
Выводы.
Итак, как показывает теория и практика государственного и муниципального управления, все
выше перечисленные проблемы управления экономикой региона сводятся к подбору форм и методов
управления экономикой региона, которые не являются универсальными. К тому же, почти все из них
обладают кумулятивным эффектом, то есть со временем они только развиваются, накапливая все негативные стороны своего существования, и решить их становится все труднее и труднее. Также следует
отметить, что решение всех этих проблем невозможно в короткие сроки, требуется ориентация на долгосрочную перспективу.
На наш взгляд, самым подходящим методом регионального управления является такой, который
способен в максимальном приближении выполнять следующие функции:
− организационно-регулирующая функция,
− функция стимулирования,
− контрольная функция,
− межпрограммная координация.
Условно такой метод можно назвать проблемно-целевым, когда управление ориентировано на
многочисленные направления и мероприятия, а особенности разработки, принятия, реализации целевой
программы зависит от ее вида и принятых критериев оценки результатов выполнения.
А особенности разработки, принятия, реализации целевой программы зависит от ее вида и принятых критериев оценки результатов выполнения.
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МЕЖБЮДЖЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОБЫЧИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
INTERBUDGETARY DISTRIBUTION OF INCOME FROM SEVERANCE TAX
В статье рассматриваются особенности распределения бюджетных доходов поступающих в
виде фискальных платежей по налогу на добычу полезных ископаемых и их влияние на формирование
финансового потенциала регионов. Приводится характеристика фундаментальных факторов определяющих сырьевой путь развития и текущее состояние национальной и региональной экономики. Обобщаются финансовые и экономические показатели регионов, где превалирует добывающая промышленность. В разрезе налоговых доходов раскрываются основные источники формирования финансового
потенциала регионов.
The article discusses the features of the inter-layer distribution of budget revenues received in a fiscal
payments from severance tax and their influence on the formation of the financial potential of the regions. The
characteristic of the fundamental factors determining the path of development and the current state of the national and regional economy. Summarizes the financial and economic indicators of the regions where mining is
prevalent. When analyzing tax revenues reveals the basic sources of the financial potential of the regions.
Ключевые слова: финансовый потенциал; региональная экономика; региональные бюджеты;
налог на добычу полезных ископаемых.
Keywords: financial potential; regional economy; regional budgets; severance tax.
На протяжении уже почти десятка лет чиновники, представляющие федеральный уровень власти, декламируют тезисы государственной политики о важности территориального развития РФ в разрезе экономики регионов [5, с. 7]. В тоже время ими отмечается, что отечественная экономика весьма ограничена, поскольку имеет сырьевой базис, а в результате основу российского производства и торгового
оборота составляют сырьевые товары [2, с. 11].
Действительно Российская Федерация является крупнейшим государством мира и благодаря
обширной территории она обладает внушительными запасами полезных ископаемых, как по объемам,
так и по территориальному распределению количества месторождений. В частности, по ряду минералов
на долю российских недр приходится более трети от общемировых запасов [1, с. 30]. Таким образом, на
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её территории сконцентрированы месторождения различных полезных ископаемых, среди которых не
менее важную роль, чем углеводородное сырье, играют месторождения металлических руд. Этот фактор
предопределил развитие тут не только нефтегазодобывающих компаний, но и огромного числа промышленных площадок, функционирующих в сфере добычи и переработки металлорудного сырья. Все эти
промплощадки как правило представлены горно-обогатительными комбинатами и металлургическими
заводами, которые консолидированы в рамках международных компаний, таких как РУСАЛ, ГМК “Норильский никель”, УГМК, Северсталь, Евраз и другие.
В целом, официальная позиция государства стоит на том, что сырьевая благодать одновременно
является и проклятьем для государства, поскольку этот фактор ограничивает перспективы развития национальной экономики. В угоду ей, среди широкого круга экономистов и политических деятелей превалирует мнение, что Россия унаследовала инерционный сценарий экономического развития, при котором
количественное развитие преобладает над качественным, что в целом обусловлено консерватизмом в
экономической сфере, свойственным для государств с высокой сырьевой обеспеченностью [6, с. 3]. Если
синтезировать данные тезисы, то станет очевидным, что первоочередная государственная задача это переход от сырьевой экономики к индустриально-технологической. Соответственно, одним из столпов для
этого переходного процесса должна выступить региональная экономика. В то же время нужно учитывать, что перспективы реализации этой сложной и важной задачи, в большей степени зависят от того,
какой финансовый потенциал будет накоплен регионами.
Не требует доказательства тот факт, что в разрезе экономики и финансов, наиболее стабильными
и благополучными регионами являются те, где имеется мощная сырьевая, и как следствие, индустриальная база. В этом ракурсе можно было бы предположить, что имеется прямая взаимосвязь между финансовым потенциалом таких регионов и фактом их высокой сырьевой обеспеченности, однако таковая отсутствует.
Основным источником формирования регионального финансового потенциала является налогообложение. Поэтому если бы обозначенная взаимосвязь имела прямое действие то, она бы характеризовалась через налогообложение полезных ископаемых. Между тем характер этой связи во многом зависит
от того, как производится распределение доходов от этого источника между уровнями бюджетной системы РФ. Так в части налогообложения недр применяется налог на добычу полезных ископаемых
(НДПИ). Доходы от этого источника по общему правилу делятся, согласно установленным нормативам,
между бюджетом субъекта РФ и Федеральным бюджетом. Однако сразу необходимо обратить внимание
на тот факт, что федеральная власть нередко предоставляет налоговые преференции отдельным регионам
по налогообложению добычи отдельных видов полезных ископаемых. В частности, в соответствии с отечественным налоговым законодательством, производимая на территории отдельных субъектов РФ добыча углеводородов, фактически не подпадала под налогообложение указанным налогом вплоть до 2015
финансового года. К таким субъектам относились Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Красноярский край, поскольку нормы Налогового кодекса устанавливали ставку 0% в отношении нефти добываемой на их территории.
Проанализируем структуру региональных бюджетов и выявим показатели и долю данного налога в их доходной части. Для этого возьмем несколько субъектов РФ, которые однозначно можно отнести
к числу добывающих регионов. Мы возьмем для анализа такие регионы как Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В структуре производства этих субъектов превалирует добывающая промышленность. Это следует из того, что в сфере добычи этих регионов сосредоточены основные производственные фонды, добывающая отрасль доминирует в структуре ВРП, а также
она лидирует по объему генерируемой прибыли [4, с. 476]. В Татарстане на долю добычи приходится
20,5% от суммарного показателя валового регионального продукта в 1,6 трлн. рублей [3, с. 354]. По объемам добычи она занимает седьмое место (около 370 млрд. рублей). На Ямале на долю добычи приходится 52,6% от суммарного показателя валового регионального продукта в 1,4 трлн. рублей [3, с. 470].
Здесь добывается более 50% всего российского природного газа. По объемам добычи округ занимает
третье место (около 1,2 трлн. рублей). В Ханты-Мансийском автономном округе на долю добычи приходится 65,6% от суммарного показателя валового регионального продукта в 2,8 трлн. рублей [3, с. 463].
Здесь добывается более 50% нефти страны. По объемам добычи автономный округ занимает первое место (около 2,4 трлн. рублей).
Основную массу поступлений их бюджетных доходов составляют платежи по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество организаций и акцизы [4, с. 1024].
Так, в региональных бюджетах рассматриваемых субъектов РФ, доминирующая доля поступлений приходится на налогообложение прибыли организаций: за последние 5 лет в Республике Татарстан она колебалась в пределах 36-40%% от доходной части регионального бюджета; в ЯНАО 34-38%%; а в ХМАО
43-47%%. Традиционно, следующую строку по объему поступлений занимают платежи по налогу на
имущество организаций: ЯНАО 36-40%%; ХМАО 22-26%%; Татарстан 12-16%%. Достаточно большая
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доля поступлений приходится на НДФЛ: Татарстан 27-31%%; ЯНАО 21-25%%; ХМАО 22-26%%. В части НДПИ поступления существенно ниже приведенных показателей - в структуре бюджетных доходов
добывающих регионов НДПИ составляет небольшую долю в пределах 0,3-1%% в ЯНАО и ХМАО, не
более 5% в Татарстане. Однако более парадоксальным является то, что на территории таких сырьевые
анклавов как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где добывается основная доля
российской нефти и газа, и где доля этого налога должна быть априори больше, она в действительности
меньше, нежели в Татарстане. Причем если в случае республиканского бюджета это объясняется невысокими ставками этого налога, то в части окружных бюджетов это объясняется тем, как распределяются
доходы от этого источника. Специфика здесь заключается в том, что нормативы распределения НДПИ
между уровнями бюджетной системы, различаются в зависимости от вида полезного ископаемого, подлежащего обложению данным налогом. Общее правило распределения доходов выражается в формуле
40:60. Иными словами, 40% поступлений по НДПИ направляются в Федеральный бюджет, 60% остается
в региональных бюджетах. Однако исключения устанавливаются в отношении полезных ископаемых в
виде углеводородов и газа, а также полезных ископаемых добываемых на континентальном шельфе РФ,
в исключительной экономической зоне РФ, и за пределами её территории. В отношении поступлений
налога от добычи соответствующей этим условиям, доля доходов зачисляемых в Федеральный бюджет
составляет 100%.
Таким образом, исследуя проблемы формирования финансового потенциала регионов нужно
учитывать, что политика использования конкурентных преимуществ регионов, которые должны максимально использовать свои природные, производственные, интеллектуальные, технологические и иные
преимущества при составлении и реализации программ своего развития отчасти нивелируется особенностями национального бюджетного федерализма.
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НЕУЧТЕННЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ
UNACCOUNTED RISKS IN THE ACTIVITIES OF NON-STATE PENSION FUNDS
В статье рассматриваются специфические риски, сопровождающие деятельность негосударственных пенсионных фондов, как профессиональных субъектов финансового рынка, относящихся к
отрасли коллективных инвестиций. Основное внимание уделяется рискам, которые не учитывались ранее при функционировании фондов, и были выявлены при наступлении рисковых событий в условиях мирового финансового кризиса и последующей нестабильности на фондовых площадках. Во взаимосвязи с
насущными проблемами функционирования негосударственных пенсионных фондов, раскрываются первичные факторы, обуславливающие потенциал их развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
The article deals with the specific risks that accompany the activities of non-state pension funds, as a
professional financial market participants relating to the collective investment industry. The focus is on risks
that were not considered previously in the operation of the funds, and were identified in the occurrence of risk
events in the global financial crisis and the subsequent instability in the stock markets. In conjunction with the
pressing problems of the functioning of non-state pension funds, revealed the primary factors driving their development potential in the medium and long term.
Ключевые слова: пенсионные фонды; коллективные инвестиции, финансовые рынки.
Keywords: pension funds; collective investments; financial markets.
Мировой финансовый кризис и дальнейшая нестабильность на фондовом рынке, выявили в деятельности негосударственных пенсионных фондов новых риски, риски которые ранее не учитывались ни
их менеджерами, ни регулирующими органами, ни законодателем.
Специфика требований, предъявляемых к процессу размещения (инвестирования) пенсионных
средств, заключается в установлении различных нормативов (временных, долевых и т.д.) [1, с. 22]. Законодательство жестко регламентирует перечень активов, в которые могут быть размещены пенсионные
средства, максимально допустимую долю для каждого актива, предельный размер и временной период
для свободных (неразмещенных) средств, а также определяет достаточно короткие сроки, в течение которых нарушение требований должно быть устранено. Эти нормативы формулировались и вводились с
целью обеспечения сохранности, однако на стремительно падающем фондовом рынке, данные требования и нормативы оказывали обратное действие. Получилось, что вся отрасль коллективных инвестиций,
и негосударственные пенсионные фонды в том числе, оказались "на передовой" финансового кризиса,
ведь альтернатива действий была не велика - либо нарушить законодательство, распродать портфель
ценных бумаг, но сохранить пенсионные средства, либо следовать требованиям законодательства и
удерживать в инвестиционном портфеле стремительно обесценивающиеся активы.
Отчасти негативные аспекты законодательства, регулирующего вопросы деятельности негосударственных пенсионных фондов и процесса управления пенсионными средствами, были нивелированы
новаций, которые были внесены в нормативные акты. В частности, одной из таких новаций явилось увеличение лимитов по размещению средств в банковские депозиты. Однако стоит отметить, что как показал практический опыт, в период экономического кризиса, финансово-кредитные институты находятся в
некой сумеречной зоне неизвестности. Ситуация которая разворачивалась вокруг некоторых банков, допущенных до работы с пенсионными накоплениями, свидетельствует о том, что простое увеличение лимитов достаточно рисковый шаг. Ведь некоторые из этих банков оказались на краю банкротства, а отдельные из них не смогли пережить кризис. Это в целом указывает на необходимость использования государством комплексного подхода в регулировании.
Также кризисный период нестабильности финансовых рынков, обнажил проблему рисков при
возникновении конфликта интересов пенсионного фонда и его менеджеров. В этом плане, показательна
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ситуация одной из старейших управляющих компаний, в лице ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" и её
клиентом, в лице НПФ "ТНК-Владимир". Суть ситуации заключается в следующем, между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией был заключен договор доверительного управления пенсионными резервами, притом договор содержал условия о минимальной гарантированной доходности. К истечению срока действия договора, размер убытков по портфелю данного пенсионного
фонда составил порядка 20 млн. рублей. Управляющая компания предложила пролонгировать договорные отношения, что позволило бы управляющей компании со временем компенсировать убытки, либо
прекратить их полностью, с выплатой компенсации пенсионному фонду, в пределах 25-30 млн. рублей,
за негативные результаты управления. Негосударственный пенсионный фонд, данное предложение отклонил, поскольку предложенный выход из сложившейся ситуации хоть и соответствовал принципу сохранности пенсионных средств, но размер компенсации не покрывал гарантированную доходность, на
которую фонд рассчитывал. После этого контрагенты погрузились в череду переговоров, которые сопровождались падением котировок на фондовом рынке и ростом убытков по портфелю. Результатом переговоров стало обращение пенсионного фонда в суд с иском к управляющей компании. Чуть позже с аналогичным иском к управляющей компании обратился НПФ Сбербанка, который также вел переговоры, при
этом суммарная стоимость исковых требований обоих фондов превысила 330 млн. рублей [3, с. 8]. В
дальнейшем, после рассмотрения, иски были частично удовлетворены.
Возникает справедливый вопрос, где в указанной ситуации возникает конфликт интересов пенсионного фонда и его менеджеров? Этот конфликт становится явным при рассмотрении результатов противостояния управляющей компании и пенсионных фондов.
Менеджеры пенсионного фонда изначально нацелены на "управленческий успех", то есть на
реализацию практических действий, информационный эффект от которых, будет соответствовать представлениям учредителей и клиентов фонда о надлежащем менеджменте. И с позиции учредителей фонда,
и с позиции клиентов фонда, удовлетворение иска есть не что иное, как пример "управленческого успеха" - учредители утверждаются во мнении, что выбор менеджера был правильный, а клиенты фонда, утверждаются во мнении, что выбрали правильный негосударственный пенсионный фонд. Но это успех
"де-юре", а что, же мы имеем "де-факто", то есть на практике? В действительности, на практике мы имеем несколько негативных моментов.
Первый момент заключается в том, что сумма претензий НПФ "ТНК-Владимир", складывалась
из нескольких исковых требований: 257,67 млн. рублей - возврат переданных управляющей компании
пенсионных резервов; 23,94 млн. рублей - выплата минимальной гарантированной доходности;
20,56 млн. руб. - проценты за просрочку возврата средств; итого 302,17 млн. рублей. При этом сумма
удовлетворенных судом требований составила, лишь 230,84 млн. рублей. Если исходить из первоначального предложения управляющей компании, то финансовый результат судебного иска, для НПФ "ТНКВладимир" колеблется от -31,8 до -36,8 млн. рублей.
Второй момент, заключается в том, что величина финансового результата рассчитана исходя из
присужденных сумм, а сумма, которую реально удастся взыскать, может быть существенно ниже, тогда
финансовый результат окажется ещё хуже. В данном случае всё зависит от того, насколько сильно отличаются стоимость портфеля и сумма удовлетворенного иска, потому что недостаток в стоимости портфеля будет покрываться за счет собственных средств управляющей компании.
Согласно средствам массой информации, на момент принятия решения судом, размер собственных средств управляющей компании был равен 65,7 млн. рублей или 28,4% от величины удовлетворенных требований.
С учетом всего выше сказанного, на ближайшее десятилетие, потенциал развития фондов будет
определяться на основе нескольких факторов.
Во-первых, это снижение издержек связанных с привлечением клиентов. Данная статья расходов
серьёзно ограничивает потенциал негосударственных пенсионных фондов, ведь основу стратегии развития пенсионных фондов составляет стремление к расширению масштабов их деятельности. Достичь этого можно преимущественно за счет увеличения клиентской базы (количества пенсионных счетов). Сегодняшнее состояние негосударственных пенсионных фондов не позволяет им самостоятельно финансировать данные издержки и ставит реализацию стратегии развития фондов в зависимость от инвестиций со
стороны их учредителей [2, с. 7].
Во-вторых, это то, насколько активно негосударственные пенсионные фонды будут участвовать
в процессе перераспределения долей в общей структуре накопительной части пенсии. Доля негосударственных фондов в структуре консолидированных пенсионных накоплений недостаточна, это существенно
ограничивает потенциал данных фондов.
В-третьих, это то, насколько эффективно негосударственные пенсионные фонды смогут использовать результаты реорганизационных процессов. В отрасли продолжится процесс роста и консолидации
фондов. Консолидация, это сегодняшняя тенденция, сложившаяся под влиянием объективных и субъек-
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тивных факторов. Крупным фондам легче выйти на точку безубыточности, у них больший опыт по привлечению клиентов и ряд других моментов, поэтому небольшим фондам крайне необходимо искать пути
к консолидации с более крупными фондами. Варианты объединения нескольких небольших фондов заранее обречены, поскольку у таких фондов есть свои проблемы, объединяясь с равными, они лишь собирают общие проблемы.
Максимально эффективная реализация обозначенных факторов, позволит негосударственным
пенсионным фондам обрести самостоятельную основу для деятельности, независимую от финансирования со стороны учредителей, и получить большую автономность. В среднесрочной перспективе, они
смогут существенно изменить структуру пенсионного страхования, перераспределив до трех четвертей
пенсионных накоплений из сферы государства в негосударственную сферу. Консолидация существенно
изменит сегментарную структуру рынка, при которой рынок пенсионных услуг будет поделен между
крупными негосударственными пенсионными фондами.
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СООТНОШЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ С РАЗВИТИЕМ ПОЗИТИВНОГО
ПРАВА
CORRELATION OF REVOLUTIONARY TRANSFORMATIOS WITH DEVELOPMENT OF
POSITIVE LAW
Целью статьи является выявление специфики революционных сдвигов в развитии общества и их
взаимосвязи с развитием права. Особый упор сделан на рассмотрение демократических революций в Европе, способствовавших развитию национальных правовых систем.
The aim of the article is the revelation of the specification of revolutionary changes in the development
of society and their connection with the evolution of law. The special stress is laying on the consideration of
democratic revolutions in Europe, which promote to development of national law systems.
Ключевые слова: революция; цивилизация; корпоративное общество; гражданское общество;
право; права и свободы; реформы.
Keywords: revolution; civilization; corporative society; civic society; law; rights and freedoms; reforms.
Современные трактовки понимания революции выдвигают на первое место изменения формы правления, являющееся следствием проведения определенных силовых акций. При таком подходе революция
как особый феномен приобретает ярко выраженную политическую окраску, в то время как это, прежде всего, социальное явление. Революция - это качественный скачок в развитии общества, имеющий прогрессивное содержание. Если подходить с этих позиций к революции, то следует, прежде всего, выделить неолитическую революцию, представляющую собой переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. На смену присваивающему хозяйству приходит производящая экономика. Стадия дикости сменилась
стадией варварства. Этот радикальный переворот во всех сферах жизни человечества произошел в новом
каменном веке (неолите) 8-12 тысяч лет назад.
Стадия варварства завершила этап развития примитивного (первобытного) общества. Ему на смену
пришел этап цивилизации, характеризующийся возникновением городов, письменности, развитых форм
религий и искусства, появлением литературы, философии, права и государства. Этот этап, начавшийся в 5-4
тысячелетии до Р.Х., также может быть оценен, как революция - цивилизационная.
В целом, любая цивилизация структурно состоит из специфической общественнопроизводственной технологии и соответствующей ей культуры, сущность которой заключена в творческой деятельности и ее результатах. В условиях цивилизационного развития сформировалось корпоративно-традиционное общество, из которого в условиях западноевропейской цивилизации постепенно
выросло гражданское общество.
Общество, состоящее из замкнутых социальных групп (каст, сословий цехов, гильдий и т.д.),
доступ в которые ограничен, именуется корпоративным обществом. Эти группы - корпорации, как правило, строились по производственной принадлежности, и их целью было получение тех или иных дефицитных благ. Жизнь в корпорациях было строго зарегламентирована и в качестве главного принципа выступало обеспечение выживания основной части членов корпорации.
Корпоративное общество господствовало в условиях восточных цивилизаций, античного мира и
европейского средневековья. В тех условиях отдельный индивид не мог существовать вне специфического замкнутого сообщества. Корпорации были главными действующими субъектами той общественной жизни. Но и у них был враг - частнособственнические, товарно-денежные отношения, развитие которых неизбежно вело к буржуазно-демократической революции, означавшей торжество гражданского
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классового общества, отождествляемого со сферой частных интересов и потребностей частных индивидов. В его условиях на смену рабской, кастовой и сословной системам приходит классовая система общества.
Таким образом, в развитии человечества эволюционный процесс периодически сменяется революционными периодами: неолитической, цивилизационной и буржуазно-демократической революциями. Содержанием последней стало не только создание новой социальной классовой структуры и материальной базы производства, но и длительный непростой процесс освобождения миллионов людей от социально-психологических пут корпоративного традиционного общества, становление этих людей как
членов гражданского общества. Именно эмансипация личности и демократизация общества стали главными тенденциями буржуазно-демократической революции (если понимать ее как длительный процесс,
а не момент перехода государственной власти из одних рук в другие).
Основным содержанием этого революционного переворота стала смена внеэкономического принуждения к труду эксплуатацией наемного труда. По отношению к предшествующим формам эксплуатации она представляет собой такое же абсолютное благо, как грамотность по сравнению с неграмотностью или смена охоты и собирательства - земледелием и скотоводством. При всем неравенстве между
нанимателем и наемным работником их отношения представляют собой взаимодействие двух людей,
основанное на взаимном согласии. Трудящийся человек впервые стал выступать как самостоятельная
личность, за ним было признано право принимать то или иное решение и предъявлять свои условия; в
системе управления производством возникла обратная связь. И материальная заинтересованность работника начала воздействовать на производственные отношения, постепенно видоизменяя их в соответствии
с интересами развития производства.
Конечно, развитие общества - это не только поступательный процесс, движение вперед. Возможны и регрессивное развитие, срывы, возвратные процессы. Почему и существует понятие контрреволюции и контрреволюционного развития.
Отличительная черта революционного сдвига - это улучшение условий существования человека.
Неолитическая революция непосредственно обеспечила рост численности человечества. Расчеты показывают, что охотнику, вооруженному луком и стрелами, чтобы прокормиться, нужны двадцать квадратных километров территории. Этой площади достаточно, чтобы обеспечить жизнь нескольких сот земледельцев. Вследствие перехода к земледелию и скотоводству произошло резкое увеличение численности
населения Земли.
Неолитическая революция запустила процессы государство- и правообразования, которые достигли своего результата уже в условиях цивилизационной революции. В свою очередь, цивилизационная
революция привела к появлению правовых систем, первых памятников права. Как писал А.Б.Венгеров,
развитие права в Египте, Индии и Месопотамии начинается с агрокалендарей [1,с.59-60]. В них была
расписана вся жизнь каждого земледельца. Жрецы строго следили за соблюдением агрокалендарей.
В дальнейшем появляются другие источники права, содержавшие нормы права, и хотя и связанные с религиозными воззрениями, но обличенные в более доступную форму. Речь идет о законах и сводах законов.
Первый, известный нам свод, появился в Шумере при царе Шульге в конце III тыс. до Р.Х. В Вавилоне были составлены известные всему миру Законы Хаммурапи. В 621 г. до Р.Х. в Афинах были приняты законы Драконта, в 451 г. до Р.Х. в Риме - Законы двенадцати таблиц. В условиях раннего Средневековья Европы - Салическая правда у франков (496 г.) и законы Этельберта у англо-саксов (600г).
Качественный сдвиг в развитии права связан с буржуазно-демократическими революциями. Они
привели не просто к совершенствованию права, а ознаменовались значительным расширением круга
прав и свобод человека. В этом плане целесообразно обратиться к истории демократических революций.
Она начинается в ХVII-ХVIII вв. и открывается революцией в Нидерландах, английской революцией,
войной за независимость Северо-американских колоний Англии и французской революцией. Все эти
революции вошли в историю как Великие и не в последнюю очередь - благодаря принятию исторических
документов, устанавливающих на государственном уровне институт прав и свобод человека и гражданина. В частности, результатом Великой английской революции стал Билль прав 1689 г.; Война за независимость североамериканских колоний, приведшая к образованию США, ознаменовалась принятием Декларации независимости от 4 июля 1776 г., в которой содержалось обоснование права меньшинств на отделение от Англии и свободу выбора парадигм формы правления. В 1787 г. в США была принята первая
в мире конституция и, поскольку в ней не было конституционного признания и гарантий защиты некоторого минимума основных гражданских прав и свобод, в 1791 г. к ней были приняты первые десять поправок, вошедшие в историю как американский Билль прав. Великая французская революция фактически
началась не только со взятия Бастилии 14 июля 1789 г., но и с принятия 2 августа того же года Декларации прав человека и гражданина.
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Если права человека были фактически эквивалентны его естественным правам, то права гражданина
включали перечень гражданских свобод с их значимыми предпосылками и законными гарантиями, а также
перечень гарантий участия в управлении государством.
Эпоха Великих революций - это эпоха утверждения классового гражданского общества, которое
шло на смену сословному корпоративному обществу, и главным его манифестом был юридический документ, который подвёл итог Великой французской революции. Им стал Гражданский кодекс французов (Кодекс Наполеона) 1804 г. Значение его было колоссально. Сам Наполеон оценил его следующим образом:
"Моя истинная слава не в сорока сражениях, выигранных мною, Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и
не может быть забыт Гражданский кодекс".
Гражданский кодекс упорядочил отношения гражданского оборота и широко использовался для
разработки гражданского права в странах Европы и Латинской Америки. Со временем он был возведён в
ранг своего рода юридического евангелия, которое можно было комментировать или объяснять, но отнюдь
не критиковать.
Если великие революции XVII - XVIII вв. определяли развитие буржуазного, гражданского общества вглубь, то революции XIX в. в Латинской Америке, Западной Европе и Японии - вширь.
Европейские революции XIX в. поставили в повестку дня социальные права и свободы. И вместе с
ними возник вопрос о соотношении революции и реформы, который в XX столетии преобразуется в проблему вооружённых и мирных путей демократических революций.
Давно стала привычной ассоциация революции со взятием крепости, королевского дворца, правительственной резиденции. Более того, революция ассоциируется с гражданской войной. В этой связи целесообразно посмотреть, как утверждалась демократия в Швеции.
После гибели Карла XII в ходе Северной войны (1700 - 1721) шведский риксдаг, постоянно действующий с XV в. и ведущий своё начало от выборов старейшин племён и вождей у викингов, ввёл новую
конституцию, отменившую королевский абсолютизм и передавшую власть в руки парламента. В период с
1719 по 1772 гг., так называемой эры свобод в Швеции, действовало правительство, формировавшееся доминирующей в риксдаге партией и ответственное перед риксдагом. Однако Густав III, царствовавший в
1771 - 1792 гг., осуществил бескровный государственный переворот и в 1789 г. восстановил абсолютизм.
Режим абсолютизма действовал до 1809 г., когда в ходе нового переворота был свергнут король
Густав IV Адольф и принята конституция, предусматривающая разделение властей. Королём стал наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот. В его царствование сложилась влиятельная либеральная оппозиция.
При сыне и внуке Бернадота было введено обязательное школьное образование, ликвидирована цеховая
система, расширено местное самоуправление. И, наконец, в 1866 г. была проведена парламентская реформа.
Риксдаг стал двухпалатным, в стране окончательно установилась парламентарная монархия.
Возникает вопрос: как оценивать вышеизложенные события? Как реформы? Никто никогда не говорил о революциях в Швеции. Однако какая разница между Июльской революцией 1830 г. во Франции и государственным переворотом 1809 г. в Швеции? И там, и там результатом стало установление дуалистической монархии. Более того, свергнутый абсолютизм в Швеции был более явно выражен, чем французский
абсолютизм Карла X. Главное отличие - имевшие место вооружённые столкновения в Париже, блестяще
отражённые великим французским живописцем Эженом Делакруа в картине "Свобода на баррикадах". Фактически перед нами две демократические революции - одна осуществлена вооружённым, а другая - мирным
путём.
Конечно, влияние Июльской революции 1830 г. во Франции было намного более значительным, чем
революционные события в Швеции. Именно Июльская революция побудила английскую промышленную и
торговую буржуазию возглавить массовое движение за парламентскую реформу. Причём Великая парламентская реформа 1832 г. в Великобритании, в ходе которой вышеназванные слои буржуазии получили доступ к управлению государством, ещё раз указывает, что грань между такой реформой и революцией очень
тонка.
Революции середины и второй половины XIX в. в Мексике, Японии и особенно во Франции - 187071 гг. - поставили в повестку дня ряд важных вопросов. Во-первых, обозначался вектор усиления вооружённой борьбы; революции стали сопровождаться гражданскими войнами. Во-вторых, появился особый интерес именно к социальным правам. Показательной в этом отношении стала революция во Франции 1870-71
гг., начавшаяся со свержения бонапартистского режима Второй Империи и переросшая в вооружённое противостояние между новым республиканским правительством и левыми радикалами (сторонниками Прудона
и Бланки). В начале марта 1871 г. отряды гвардейцев рабочих кварталов Парижа, находившиеся под особенно сильным влиянием социалистов, организовали Республиканскую федерацию. 15 марта её Центральный
комитет взял управление Парижем в свои руки. 18 марта правительство Франции утратило контроль над
столицей. Мэры Парижа образовали Совет коммуны. Сохранил своё значение и Центральный комитет национальной гвардии. Это институциализированное двоевластие получило название - Парижская коммуна,
которая просуществовала 72 дня.
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Парижские коммунары выдвинули и стали проводить в жизнь несколько новых для республиканской традиции лозунгов: дешёвое правительство, новая форма организации законодательной и исполнительной власти, отказ от постоянного войска. Удешевление расходов на содержание правительства планировалось осуществить путём приравнивания зарплаты государственного служащего к зарплате квалифицированного рабочего.
Под влиянием членов I Интернационала Коммуна издала несколько декретов, которые должны были засвидетельствовать принципиально новую социально-экономическую правовую политику, направленную на отрицание частной собственности и на социалистическую организацию производства и социального
обеспечения. Реквизировались брошенные дома и квартиры в городе, аннулировались закладные обязательства, организовывались рабочие кооперативы для новой организации производства. Мероприятия свидетельствовали об исключительно популистской направленности политики социалистического государства и
используемых методах преимущественно государственного управления. Декреты остались без практического употребления в связи с быстрым падением Коммуны.
Следует отметить тот факт, что опыт Парижской коммуны задал определённый вектор, который
проявился в революционных потрясениях следующего XX столетия. Создание Коммуны как органа социалистическо-анархистского рабочего движения было истолковано политической идеологией формировавшегося марксизма как доказательство стратегического направления развития государственности. В малоудачных административных преобразованиях, тесно связанных с традициями французского самоуправления,
теоретики марксизма увидели попытку "слома бюрократически-военной машины" государства как "предварительное условие всякой действительной народной революции на континенте". Коммунальная практика
стала как бы образцом отрицания прежней государственности вообще и формирования на её месте качественно новой формы народовластия - диктатуры пролетариата. Этот вывод самым решительным образом сказался на развитии теории марксизма, повлияв на все последующие доктринальные конструкции, которые
были реализованы в ходе политических переворотов XX в.
Революционные события XX в. представляют особый интерес. На протяжении всего этого века постоянно нарастало внимание к правам человека. И соотношение подходов к правам и свободам с политическими переворотами позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии революции.
Прежде всего, обращают на себя внимание революции в России 1905-07 гг., в Мексике 1910-17 гг. и
Китае 1911-13 гг. Особо следует выделить Российскую революцию 1917-1921 гг., ноябрьскую революцию
1918 г. в Германии. После Второй мировой войны привлекает внимание гражданская война в Китае 1945-49
гг., обретение независимости Индией в 1947-49 гг., демократические революции арабского Востока, Исламская революция в Иране, события в1968 г. во Франции, антитоталитарные революции в Восточной Европе и
России и, наконец, "цветные" революции.
Уже итоги первых трёх крупных революций XX в. показали нацеленность на проведение серьёзных
социально-экономических реформ, результатом которых должно было стать серьёзное улучшение положения достаточно широких слоёв населения. В России это были реформы П.А. Столыпина, в Мексике - принятая по итогам революции Конституция 1917 г. ознаменовала начало аграрной реформы, "земли и воды, находящиеся в пределах национальной территории", были объявлены собственностью нации. Находящиеся в
недрах земли полезные ископаемые также объявлялись народным достоянием. Был установлен 8-часовой
рабочий день. На предпринимателей возлагалась обязанность проведения необходимых мероприятий по
охране труда и обязанность выплаты компенсации при несчастных случаях на производстве.
В начале XX в. в Китае шло нарастание общественного брожения, сопровождавшееся неподчинением армии, что вызвало, наконец, открытое выступление против правящей династии Цин. В ходе начавшегося 10 октября 1911 г. восстания императорская власть была низложена. 1 января 1912 г. состоялось официальное провозглашение Китайской республики, а 12 декабря 1912 г. династия Цин отреклась от власти. По
китайскому календарю события пришлись на начало года "синьхай", поэтому получили название Синьхайской революции.
В марте 1912 г. была принята первая конституция страны, провозгласившая создание демократической республики. Конституция содержала и первую в Китае Декларацию прав граждан. Она закрепила гражданское равноправие "без различия племён, сословий и религий", неприкосновенность личности и имущества, свободы слова, петиций, собраний, представления жалоб в государственные органы.
Однако завершение революции не прекратило состояние гражданской войны. Начиная с мексиканской и китайской революций гражданская война становится непременным спутником наиболее крупных
революционных потрясений.
Конечно, это не могло не сказаться на утверждении и развитии прав человека, что наглядно показали гражданские войны в России, Испании и Китае. Но главным вопросом политических потрясений XX в.
стал вопрос о степени их революционности. Точнее, была поставлена проблема - обязательно ли революция
должна быть прогрессивной. И если мы ведём речь об исламских революциях, то почему нельзя говорить о
фашистских и национал-социалистических (нацистских)?

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 307 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Исследователи правильно отмечают, что права человека и гражданина "исторически родственные
периоду подготовки и осуществления буржуазных революций, ставили целью борьбу против сословных
ограничений, за установление равноправия и справедливости внутри страны. По мере развития они вышли
за пределы отдельных стран, под воздействием глобальных мировых процессов приобрели универсальную
значимость для судеб всего человечества". [2, с.152] И только они могут быть адекватным критерием степени революционности тех или иных исторических событий.
Если же говорить об октябрьских событиях 1917 г., то это был самый настоящий контрреволюционный переворот, переведший Россию в плоскость тоталитарного развития. Развязанная большевиками гражданская война унесла примерно 10 млн. человек погибшими на полях сражений, от репрессий, голода и эпидемий. Свыше 2 млн. человек отправились в эмиграцию. Никакого улучшения социального положения населения не произошло. Оказавшись перед пропастью крестьянской войны, большевики осуществили переход к НЭПу, но передышка была недолгой. Дальше последовала коллективизация, невиданный голод, массовые репрессии, создание ГУЛАГа. И опять миллионы и миллионы погибших. О каком же социальном
прогрессе может идти речь?!
И, наоборот, майские события в Париже 1968 г., бархатные революции в государствах социалистического содружества, те изменения, которые произошли в России в 1991 - 1993 гг. могут быть квалифицированы как революционные, поскольку привели к развитию демократии, крушению тоталитаризма, восстановлению права частной собственности, свободы слова, совести, местного самоуправления и, в конечном счёте,
гражданского общества.
Там же, где не происходило утверждения прав и свобод человека и гражданина, а наблюдается
обыкновенный перехват власти или развитие общества обращается вспять - налицо государственный переворот. Он может быть контрреволюционным, регрессивным, а может нет.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ЭВОЛЮЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
INTERDEPENDECE OF THE DEMOCRATIC STATEMENT FND THE EVOLUTION OF THE
CIVIC SOCIETY IN THE MODERN RUSSIA
Целью статьи является выявление специфики взаимодействия государства и гражданского
общества в современной России. Особый упор сделан на рассмотрение значимости местного самоуправления и специфики развития партийной системы. В результате проведенного исследования автор
пришел к выводу, что без тесного сотрудничества государственных органов и структур гражданского
общества построение правовой и социальной государственности невозможно.
The aim of the article is the revelation of the specification of the interaction of the state and the civic
society in the modern Russia. The special stress is laying on the consideration of meaning of the local self-
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government and peculiarity development of the party system. In consequence of the conducting research the author makes the conclusion, that the building of legal and social state is impossible without close collaboration of
the government bodies and structures of the civic sociеty.
Ключевые слова: гражданское общество; посттоталитарное развитие; местное самоуправление; партийная система; парламент; волеизъявление.
Keywords: civic sociеty; posttotal development; local self-government; party system; parliament; will
express.
Продвижение России по пути построения демократического правового и социального государства невозможно без самого тесного взаимодействия властных структур с гражданским обществом. Их
взаимозависимость обусловлена той высокой степенью сложности, которая характерна для современных
процессов социального развития. В нашей стране вышеназванные процессы еще и детерминированы
спецификой стадии посттоталитарного развития. Следует понимать, что общество в своем развитии может обгонять государство, и это является одной из причин радикальных революционных изменений. Но
следует также помнить, что общество и государство выступают по отношению друг к другу как активные уравновешивающие и сдерживающие друг друга субъекты.И как отмечал в свое время выдающийся
русский юрист Г.Ф.Шершеневич: "Органы власти могут сознательно усиливать классовую, национальную и вероисповедную вражду, чтобы в борьбе одной части общества против другой истощились те силы, которые иначе могли бы в полном единстве направиться против них…". "Органы государственной
власти в состоянии ставить препятствия народному образованию, развитию общественности, подавлять
личную инициативу, отбрасывать мужественные стойкие единицы и вызывать самых злых духов на служение себе против общественных сил". [1, с.200]
К этому необходимо добавить, что в современных условиях происходит постоянное возрастание
пространства и объема воздействия государства на общественную жизнь. Это обусловлено тем, что государство "вынуждено брать на себя все больше "ответственности" за осуществление ряда социальных
программ с усложнением внешнеполитических, экономических и иных процессов, связанных с регионализацией и глобализацией; с изменением представления о частной собственности и расширением так
называемого корпоративного капитализма, предполагающего усиление "присутствия" государства в экономической сфере и т.д.". [2, с.19]
Современные социальные государства Запада прошли стадию либерально-демократического
развития еще в ХIХ - начале ХХ вв. Именно тогда укоренились институционные механизмы, ограничивающие государственное вмешательство. И в ходе построения социальных государств этим демократическим началам уже не мог быть нанесен существенный урон. К этому следует добавить, что развитие
социальных функций государства происходило по мере формирования необходимых для этого условий,
когда экономический потенциал страны позволял посредством системы государственного перераспределения обеспечить всем гражданам достойное существование без нивелирования различий на уровне материальной обеспеченности и престижности социальных статусов.
Возвращаясь теперь к России, необходимо подчеркнуть, что в результате известных событий октября-ноября 1917 года произошел переход России в плоскость тоталитарного развития. Буржуазная,
демократическая революция в России потерпела сокрушительное поражение. И события 1991-1993 гг.
должны быть оценены как возврат к той революции, которая началась почти сто лет назад. Отправной
точкой в этом процессе стало принятие Конституции РФ 1993 г., которое фактически совпало со вступлением в силу Маастрихтского договора, преобразовавшего Европейское экономическое сообщество в
Европейский союз. И современная Конституция России создавалась под определенным воздействием
конституционных актов ЕС. Конечно, при этом необходимо также учитывать влияние конституций США
и ФРГ в плане федеративного строительства, а также Франции в плане формы правления.
Парадоксы либерализма в стране без традиционных демократических институтов могут быть
кратко охарактеризованы как смесь демократизации и авторитаризма, причем на местах это проявляется
до сих пор.
И здесь следует сразу сказать, что в России, стране самого продолжительного в современной истории тоталитарного политического режима с тысячелетней монархической предысторией, принципиально иной картины быть не могло. Часто встречаются самокритичные сопоставления с Чехословакией в
Европе или Китаем в Азии, но они не совсем корректны. Ведь все европейские соцстраны были вариантом "ослабленного, дочернего" тоталитаризма. Там не было такой как в СССР жесткой партийной диктатуры. Не подвергались "зверской" зачистке частнособственнические отношения. Относительно же Китая
и Вьетнама следует сказать, что это страны конфуцианской Азии с традиционалистским послушанием и
неизвестным нам особым отношением населения к труду.

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 309 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Вряд ли можно перейти от в основном неконкурентоспособного "социалистического народного
хозяйства" с отсталой производственной базой (кроме предприятий ВПК) к нормальной рыночной экономике без глубокого падения производства. Нельзя так же единовременно режим партократии заменить
правовым, социальным государством.
Крушение социалистической правовой системы и возврат в романо-германскую правовую семью
означал для России, прежде всего, восстановление ее частно-правового блока. И подобно тому, как итоги
Великой французской революции были подведены в Гражданском кодексе Наполеона - итогом революционных преобразований 1991 - 1993 гг. стало не только принятие новой Конституции России, но и разработка и введение в действие Гражданского кодекса РФ, фактически восстановившего частное право в
России.
Следует отметить, что восстановление частного права не может решить все проблемы, стоящие
перед страной. И семь с лишним десятилетий господства коммунистического тоталитаризма не могли
пройти бесследно. Гражданское общество развивается естественно-историческим путем, уничтожить его
полностью невозможно, как невозможно полностью исключить из жизни общества частнособственнические отношения, но и восстановиться полностью за четверть века оно также не в состоянии.
Это наглядно подтверждает то положение, которое сложилось у нас в стране с местным самоуправлением. В целом можно сказать, что эта сфера жизнедеятельности общества формируется "с чистого листа", так как в советский период никакого самоуправления не существовало, как в принципе не существовало и местных сообществ, в рамках которых и осуществляется местное самоуправление. Местное сообщество "является частью гражданского общества России и представляет собой общность граждан Российской Федерации, объединенных проживанием на территории муниципального образования,
осуществляющих в его границах в соответствии с законами и уставом муниципального образования местное самоуправление как непосредственно… , так и через своих выборных представителей". [3,с.45-46]
Конституция РФ открыла простор для свободного развития местной инициативы, закрепив положение о не вхождении местного самоуправления в систему государственной власти. Вовлечение рядовых граждан в дела их местных сообществ должно было повысить уровень правосознания, приучить полагаться на собственные силы, развивать местную инициативу.
Однако, как пишет Т.Г.Архипова, "активно участвуя в выборах президента, депутатов Госдумы,
руководителей субъектов федерации, оно [население] весьма пассивно в отношении органов местного
самоуправления". [4,с.191] И в этом нет ничего удивительного. На протяжении жизни нескольких поколений граждане отучались самостоятельно решать свои местные проблемы. В СССР не было вообще такого понятия как местное самоуправление: хозяином района, города считался первый секретарь райкома
или горкома КПСС.
К этому следует добавить фактор миграции. Сегодня население больших городов в основном состоит из приезжих в первом поколении, никак не связанных с новым местом жительства на уровне традиций, привычек и воспоминаний. Произошла широкомасштабная атомизация индивидов в современной
России. В связи со всем этим степень доверия населения к органам местного самоуправления остается на
крайне низком уровне. И не в последнюю очередь это связано с финансовой несамостоятельностью
большинства муниципалитетов. К этому следует добавить еще и то, что "главным ущербным фактором
курса реформ является подавление социальной, экономической и гражданской жизни муниципальных
образований всех его субъектов: органов государственной власти и местного самоуправления, муниципального менеджмента, малого предпринимательства и всего населения". [5, с.55]
В целом можно сказать, что без достаточно развитой системы местного самоуправления, без
правового обеспечения возможности самостоятельно решать на местном уровне хозяйственные, бытовые, социальные и культурные вопросы весьма затруднительно формирование цивилизованных рыночных структур многоукладной экономики, развитие реальной свободы, гарантирование индивидуальных и
коллективных прав человека и гражданина.
Понятие самоуправления тесно связано в практическом и теоретическом смысле с такими способами организации власти и управления как централизация и децентрализация. Одним из первых исследователей в этой области был французский политический мыслитель ХIХ в. Алексис де Токвиль. Он выделил два типа централизации: политическую и административную. При первом типе власть концентрируется в одном центре для защиты общих интересов всего населения страны. В условиях второго типа административного - концентрация власти происходит для защиты интересов отдельных слоев общества.
[6, с.80-84] В России наблюдается сочетание обоих типов централизации, причем наблюдается крен в
пользу второго, а это в свою очередь тормозит развитие институтов гражданского общества, в том числе
и местного самоуправления.
Тогда же, в ХIХ в. другой французский исследователь А.Батби отметил, что при "политической
и административной централизации центр высасывает из окраин все интеллектуальные соки, в результате чего над изнемогающим телом страны поднимается буйная столица…". [7, с.208]
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Все выше сказанное относится к Франции и Парижу, но оно весьма актуально и для нас. Как отмечает ряд авторов, уровень централизации в Российской Федерации достаточно высок. "Начиная с 2000
г. Путин и его команда последовательно реализовывали Конституцию, совершенствовали и реформировали федеративные институты в централизаторском ключе. В итоге они сделали Россию полноценной
централизованной федерацией". [8, с.268]
Конечно для России, тогда в первые годы столетия, в условиях, когда набирали обороты центробежные тенденции, это было очень актуально. Но не следует забывать и о другом. Как отмечал экспрезидент Франции В.Ж.д,Эстен, централизация чревата "гипертрофией столицы и атонией некоторых
провинций, избыточной регламентацией и отсутствием должной ответственности на местах. Решение
наверху вопросов, которые могут быть урегулированы внизу, не согласуется с принципом либеральной
власти". [7, с.208]
Эта точка зрения позволяет еще раз подчеркнуть всю значимость местного самоуправления. Без
его воплощения в жизнь невозможно смягчение той степени централизации, которая уже достигнута в
России.
Ведь в современных условиях происходит постоянное возрастание пространства и объема воздействия государства на общественную жизнь. Это обусловлено тем, что государство "вынуждено брать
на себя все больше "ответственности" за осуществление ряда социальных программ с усложнением
внешнеполитических, экономических и иных процессов, связанных с регионализацией и глобализацией;
с изменением представления о частной собственности и расширением так называемого корпоративного
капитализма, предполагающего усиление "присутствия" государства в экономической сфере и т.д.". [2,
с.19]
В посттоталитарный период неизбежен определенный крен в сторону исполнительной власти. Ее
структуры сильны и мобильны. Они больше преуспевают и в правотворчестве. Парламент просто не успевает за ходом событий. И это вполне допустимо при соблюдении двух условий: верховенства закона
(акты исполнительной власти подзаконны) и наличии судебного (в том числе и конституционного) контроля за действиями исполнительной, и законодательной властей.
Второе условие особенно важно. Противостояние законодательной и исполнительной властей не
так опасно, когда имеется полноценная третья власть - судебная. Но судебная власть производна от силы
гражданского общества. В литературе отмечается, что "степень самостоятельности, независимости и авторитета судебной власти находится в зависимости от исторических особенностей, уровня правосознания и некоторых других факторов". [9, с.37]
Существенный отпечаток на разделение властей в посттоталитарный период накладывает чрезмерная персонификация политики. Личности фактически подменяют институты, а межличностные связи
- управленческие отношения.
Посттоталитарное сознание склонно персонифицировать политику, искать идеологическое оправдание каждому политическому действию. И если институт президентства вписался в политическую
культуру России, то самоутверждение парламента еще продолжается. Данное положение вещей обусловлено состоянием партийной системы Российской Федерации.
Казалось бы, многопартийность в нашей стране стала реальностью. На политической арене действует 77 партий. Однако только 14 из них участвуют в выборах в Государственную Думу. Большинство
партий - это небольшие группы политических единомышленников и партиями их в подлинном смысле
слова назвать трудно. Их роль в политической жизни практически незаметна. При таком состоянии отдельных элементов нет смысла говорить и о сложившейся многопартийной системе, предполагающей
взаимосвязь и взаимозависимость партий и их чередование у власти.
Фактически невозможно типологизировать эту партийную систему. И в принципе в этом нет ничего удивительного, если учитывать, что партийная система в своем развитии проходит три стадии: система партий, представляющих собой "аристократические" группировки (таковы в Англии были тори и
виги), система партий - политических клубов (во Франции в годы Великой французской революции якобинцы, кордельеры жирондисты) и современные системы кадровых и массовых партий. Наша партийная система еще находится на первой стадии развития. Следствие этого - отсутствие нормального
механизма политического аккумулирования и обобщения социальных потребностей и интересов, их
трансформации в политические программы и идеологические манифесты.
Но здесь необходимо обратить внимание еще на один момент, имеющий место в условиях посттоталитарного развития. Как отмечает В.В.Лапаева "за противоречивыми, нередко прямо противоположными суждениями общественного мнения очень трудно, а иногда и невозможно разглядеть тот момент общественного мнения, в котором может быть выявлена общая воля". [10, с.762]
Однако парламент, как представительный орган, является не только выразителем воли народа.
Он по средствам принятия законов формирует и выражает собственную волю, которая имеет полное пра-

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 311 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

во быть признанной в качестве общенациональной и отвечающей интересам большинства граждан данного государства.
К сказанному следует добавить, что возможны ситуации, когда единая воля народа находится
еще в стадии формирования и высший представительный орган может либо предвосхитить всеобщее
волеизъявление, либо неверно его истолковать. В этом отношении прав А.Д.Керимов, отмечающий, что
"обнаружить, правильно понять, достоверно узнать и адекватно отразить то, что именно желает и хочет,
к чему стремится народ - оказывается далеко не просто, а иногда и невозможно". [11, с.83]
Конечно парламент - это не только законодатель, но и широкий общественный форум, который
призван объединять и направлять в нужное русло активность всех субъектов гражданского общества, для
того, чтобы посредством самых различных дискуссий и обсуждений обеспечить выявление воли народа
и уже на ее основе строить законодательную деятельность.
К этому необходимо добавить, что помимо парламента в России разворачивается деятельность
различных консультативно-совещательных органов при Президенте РФ и Правительстве РФ, а также
общественных палат.
Особо следует остановиться на институте омбудсмена. Многолетний опыт деятельности уполномоченных по правам человека в Скандинавских странах побудил многие государства Европы создать
такой институт. Это относится и к России, где действует Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации на федеральном уровне и институт уполномоченных по правам человека в субъектах
РФ.
Нельзя не отметить и деятельность избирательных комиссий, в которых участвуют представители партий, профсоюзов и иных общественных организаций. Государственные органы обязаны создавать
условия для их независимой работы.
Наконец, наметилась тенденция образования своего рода смешанных, т.е. государственнообщественных институтов. В их составе - представители центральных и местных властей, общественных
организаций, профсоюзов. Есть и функционально-представительные институты, состоящие исключительно из представителей публичных органов. Примером является Государственный Совет при Президенте РФ, включающий руководителей исполнительных органов субъектов РФ, Совет законодателей в
рамках Совета Федерации.
Все вышеназванные совместные структурные образования призваны с одной стороны, существенно скорректировать государственный интервенционизм, а с другой стороны, гарантировать экономическую, социальную, экологическую и другую защиту населения. Следует помнить, что в условиях, когда большинство членов общества развращено длительным государственным патернализмом, лишено
собственности на средства производства и навыков экономической активности, пренебрежение государством социальными функциями чревато серьезными политическими потрясениями. Поэтому только широкомасштабное взаимодействие государственных органов и структур гражданского общества способно
обеспечить поступательное движения по пути построения правового и социального государства.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т.1. Вып.1. (по изд.1910-1912 гг.) - М., 1995.
Марченко М.Н. Актуальные проблемы теории и практики современного государства // Керимов
А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М., 2014.
3. Муниципальное право /Под ред. Ю.А.Дмитриева. - М., 2005.
4. Архипова Т.Г. Государственность современной России. - М., 2003.
5. Полухин О.Н. Становление гражданственности в России: социально-философский анализ. - М.,
2002.
6. Токвиль А. Демократия в Америке. - М., 1992.
7. Политико-правовые ценности: история и современность. Под ред. В.С.Нерсесянца. - М., 2000.
8. Иванов В. Теория государства. - М., 2010.
9. Власова Г.Б. Развитие институтов правосудия в условиях современных глобализационных процессов. - Ростов-на-Дону. 2008.
10. Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. - М., 1999.
11. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М., 2014.
INFORMATION SOURCES
1.

Shershenevich G.F. Obshchaya teoriya prava [Common Theory of Law]. Vol. 1. M., 1995.

- 312-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

2.

Marchenko M.N. Aktual'nye problemy teorii i praktiki sovremennogo gosudarstva [The Actual Problems of
Theory and Practice of the Modern State]. // Kerimov A.D. The Modern State: questions of theory. M.,
2014.
3. Munitsipal'noe pravo [Municipal Law] / Edited by U.A.Dmitriev. M., 2005.
4. Arhipova T.G. Gosudarstvennost' sovremennoi Rossii [Statement of Modern Russia]. M. 2003.
5. Poluhin O.N. Stanovlenie grazhdanstvennosti v Rossii: sotsial'no-filosofskii analiz [Becoming of the Citizenship in Russia: social-philosophical analesis]. M., 2002.
6. Tokvil A. Demokratiya v Amerike [Democracy in America]. M., 1992.
7. Politiko-pravovye tsennosti: istoriya i sovremennost' [Politic-law Values: history and modernity] / Edited
by V.S.Nersesaintz. M., 2000.
8. Ivanof V. Teoriya gosudarstva [Theory of State]. M., 2010.
9. Vlasova G.B. Razvitie institutov pravosudiya v usloviyakh sovremennykh globalizatsionnykh protses-sov
[Development of Institutes of Justice in the Conditions of Modern Global Processes]. Rostov-on-Don.
2008.
10. Problemy obshchei teorii prava i gosudarstva [The Problems of Common Theory of Law and State]. / Edited by V.S.Nersesaintz. M., 1999.
11. Kerimov A.D. Sovremennoe gosudarstvo: voprosy teorii [The Modern State: questions of theory]. M.,
2014.

УДК 343.85
Григорьян Иван Георгиевич / Ivan G. Griror’yan
Российская Федерация, г. Кисловодск / Russian Federation, Kislovodsk
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
LEGAL REGULATION TO ASSISTING THE PUBLIC IN THE ACTIVITIES OF THE PENAL
INSPECTIONS
В данной сᴛаᴛье рассмаᴛриʙаеᴛся вопрос правового регулирования оказания содействия
общественности в работе уголовно-исполнительных инспекций по исполнению наказаний без изоляции
осужденного от общества. Рассмотрен вопрос правовой регламентации создания попечительского
совета при уголовно-исполнительных инспекциях с целью широкого привлечения общественности к
оказанию содействия в работе по исполнению наказаний, альтернативных тюремному заключению.
This article discusses about the legal regulation to assist the public in the criminal-Executive
inspections on execution of punishments without isolation of the convict from society. Considered is the issue of
legal regulation of creation of the Board of Trustees at the criminal-Executive inspections with the goal of broad
public involvement to assist in the work on execution of punishments alternatives to imprisonment.
Ключевые слова: правовое регулирование; попечительский совет; оказание содействия;
уголовно-исполнительная инспекция; исполнение наказаний без изоляции от общества.
Keywords: legal regulation; board of Trustees; assisting; penal inspection; execution of the penalty
alternative to imprisonment.
Всякое направление деятельности государства регулируется нормативным актом, образуя при
этом основу различных функций государства [1,с.88]. Основы правового регулирования оказания
содействия общественности в деятельности уголовно-исполнительных инспекций (далее-УИИ)
отражают связь общества, государства и права, обязанность государства и общества действовать в
соответствии с законом. По мнению некоторых ученых, гармоничное взаимоотношение общественных и
государственных институтов, оформленное с помощью юридических методов, является идеальным
результатом отношений между обществом и государством [2,с.82]. Степень привлечения и уровень
участия общественности в деятельности уголовно-исполнительных инспекций отражает уровень
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демократизации уголовно-исполнительной политики Российской Федерации. В одной из своих работ
В.А. Уткин утверждает, что "отрицая принцип демократизма в правовом регулировании исполнения
наказаний, мы призываем к закручиванию гаек" [3,с.53]. Теоретические воззрения о границах правового
регулирования взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с общественностью
порой отличаются противоречивостью. Несмотря на наличие разнообразных точек зрения, необходимо
подчеркнуть, что не все отношения, связанные с исследуемым сотрудничеством, включены в предмет
правового регулирования. Урегулировать правовыми нормами все виды общественного участия в
деятельности государства, проявления общественной инициативы невозможно. Главные, наиболее
существенные и общественные отношения, в которые вступают общественные организации,
урегулированы нормами гражданского, административного и некоторых других отраслей права. По
мнению А.А. Павлова, под правовыми основами взаимодействия общественности с учреждениями
уголовно-исполнительной системы (далее-УИС) следует понимать совокупность нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок и формы взаимодействия различных институтов общества с
уголовно-исполнительной системой [4,с.57]. В свою очередь, С.Н. Афоничкин указывает на то, что
правовое регулирование является основополагающим аспектом взаимодействия исправительных
учреждений с общественными объединениями [5,с.49]. Общественные формирования в своей
деятельности часто используют нормы морали, обычаи, традиции, уставные директивы,
соответствующие виду общественной организации. Мы разделяем мнение В.А. Уткина, считающего, что
юридические нормы регламентируют не отношения в целом, а отдельные его стороны[6,с.133]. Сфера
влияния общественных институтов, в свою очередь, охватывает отдельные направления деятельности
УИИ. Большая часть этих отношений требует дополнительной правовой регламентации. При этом
законом должны быть установлены как пределы правового вмешательства общественных объединений в
деятельность УИИ, так и пределы правового вмешательства в деятельность общественных
формирований, дабы не противоречить демократическим преобразованиям и не ущемлять общественную
инициативу. Правовое положение общественных организаций в государстве, обществе, политической
системе страны устанавливается только государственной властью, объединяющей общество и
государство.
Необходимость правового закрепления содействия в работе УИИ субъектов общественности
обуславливается тем, что эта деятельность осуществляется в рамках мер государственного принуждения.
Это объясняется тем, что взаимодействие осуществляется со специализированными государственными
органами, исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением свободы. Деятельность УИИ
опирается на законы и, издаваемые на их основе, другие нормативно-правовые акты. Это обязывает
сотрудников УИИ, а также представителей общественности, взаимодействовать на основе правовых
предписаний, обеспечивая неукоснительное соблюдение законности. Соблюдение законности, в ходе
реализации уголовно-исполнительной политики при взаимодействии УИИ и общественности, призвано
обеспечить порядок и соблюдение условий исполнения наказаний, формирование у осужденных
уважения к закону, охрану прав осужденных.
По мнению А.П. Матвеева, сотрудничество УИИ с представителями общественности делится на
2 этапа. Первый этап заключается в согласовании и координации позиций по вопросам взаимодействия,
планирование совместной деятельности и ее правовое оформление. Второй этап заключается в
непосредственной деятельности, состоящей из совместных и частных действий субъектов
сотрудничества, направленных на успешное решение задач по исправлению осужденных, обеспечение
прав и свобод осужденных и сотрудников, укрепление правопорядка, обеспечение социальной защиты,
оказание материальной помощи осужденным и сотрудникам [7,с.115].
Правовое регулирование оказания содействия общественности в деятельности уголовноисполнительных инспекций представляется целесообразным рассмотреть по следующим направлениям:
в первую очередь, путем содержательного анализа международных и иных нормативноправовых актов, регулирующих деятельность общественности в целом и отдельных её субъектов. Это
позволит определить полноту отражения в законодательстве задач, форм содействия, субъектов
общественности, которые закреплены правовыми нормами.
во-вторых, систематизация рассматриваемых правовых актов, их соответствие уголовноисполнительному кодексу, ведомственным нормативно-правовым актам Министерства Юстиции,
Федеральной службы исполнения наказаний. Данный подход позволит выявить пробелы в правовом
регулировании оказания содействия общественности в деятельности УИИ по исполнению наказаний.
Международно-правовой принцип широкого участия общественности в применении общинных
наказаний и мер ориентирован на создание эффективной системы обращения с правонарушителями,
основанной именно на широком участии общественности и добровольцев [ 8, с.5]. Безусловно,
руководящее значение в правовом регулировании участия общественности в работе УИИ, имеют
общепризнанные нормы и принципы международного права и международные договоры Российской
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Федерации, являющиеся, согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ[9], составной частью правовой
системы РФ. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Основным международным правовым актом в области защиты прав и свобод человека является
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. При
этом, применительно к обеспечению общественных начал в деятельности УИС, имеют значение не
только положения статей 18 и 19 указанной Декларации, закрепляющие право каждого человека на
свободу мысли, совести и религии, свободу убеждений. Защита этих прав - важнейшая обязанность
государства и общества.
Данные положения также указаны в статье 18 Международного пакта о гражданских и
политических правах, провозглашающей право на свободу мысли, совести и религии. В данной статье
закреплено положение о том, что никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу
иметь или принимать религию по своему выбору [10]. Также данный международно-правовой акт в
статье 22 указывает, что каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими. Указанная
международная норма закреплена в Декларации прав и свобод человека и гражданина [11], где
гарантируется свобода деятельности общественных объединений.
Непосредственно вопросы, связанные с необходимостью участия населения в деятельности
органов, исполняющих наказания без изоляции от общества, подробно раскрыты в Стандартных
минимальных правилах Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным
заключением[12].
В п.10.4 главы V Токийских правил указано на оказание психологической, социальной и
материальной помощи, предоставление возможности для укрепления связей осужденных с обществом и
для облегчения их возвращения к нормальной жизни в обществе. Глава VII предусматривает
общественное участие как фактор, способствующий укреплению связей между осужденными без
изоляции от общества и их семьями и обществом. В данной главе указано на необходимость поощрения
участия общественности, содействующей применению мер, не связанных с тюремным заключением.
Участие общественности трактуется в рассматриваемом документе как предоставляемая членам
общества возможность внести свой вклад в дело защиты интересов общества. В п.13.4 указано, что
"компетентный орган может привлекать общественность и системы общественной поддержки к
применению мер, не связанных с тюремным заключением". В Конвенции Содружества Независимых
Государств "О правах и основных свободах человека" от 26 мая 1995 года провозглашены такие
незыблемые права как свобода мысли, совести и вероисповедания. На данный документ также следует
опираться в вопросах правового регулирования и обеспечения участия общественности в деятельности
УИС. Правовыми нормами регулируются преимущественно "внешняя" сторону деятельности
общественных организаций, определяется их правовое положение в политической системе, обществе и
государстве. Данный статус устанавливается только государственной властью, объединяющая народ и
государство [13, с.92]. Уставные нормы, в отличие от правовых норм, принимаются и утверждаются
самой общественной организацией и носят частный характер. Они, как правило, сугубо индивидуальны и
находятся в прямой зависимости от вида. Нормативную основу взаимодействия УИС К нормативно
правовым актам, регулирующим участие некоторых субъектов общественности в деятельности УИС,
следует отнести Федеральный закон РФ "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 года,
Федеральный закон РФ "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 года, Федеральный закон
РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 года, Федеральный закон РФ
"Об общественной палате Российской Федерации" от 04 апреля 2005 года, Федеральный закон РФ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" от 11 августа 1995 года,
Федеральный закон РФ "О государственной службе Российского казачества" от 12 декабря 2005 года,
Федеральный закон РФ "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" от 26
февраля 1997 года, Федеральный закон РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 года, Федеральный закон от 28 июня 1995 года
"О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений" [14] и ряд иных
документов. Данные нормативно-правовые акты сыграли большую роль в развитии правового
регулирования социально-политической самодеятельности населения.
Частью 2 статьи 2 УИК РФ установлен порядок участия общественных объединений и граждан в
исправлении осужденных. Частью 2 статьи 9 УИК РФ общественное воздействие отнесено к основным
средствам исправления осужденных. По мнению некоторых ученых, общественное воздействие
реализуется посредством содействия общественности в работе УИИ [15, с.239]. Право осужденных
обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в общественные объединения,
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека закреплено в ч.4 ст.12 УИК РФ. В статье
23 УИК РФ одним из основных форм участия общественных объединений в работе учреждений и
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органов исполняющих наказания предусмотрены содействие в исправлении осужденных, а также
контроль за их деятельностью. Законодателем не указаны какие-либо иные субъекты общественности,
что по нашему мнению сужает возможности членов общества оказывать помощь и содействие в работе
УИИ. Отдельные физические лица, в частности инициативные граждане, не являющиеся членами
общественных объединений, но желающие участвовать в исправлении осужденных без изоляции от
общества, не наделены правом участия и содействия в работе УИИ. Право участвовать в воспитательной
работе с осужденными к ограничению свободы представителей общественности закреплено только в ч.6
ст.47.1 УИК РФ.
На необходимость взаимодействия с общественными объединениями указано в Постановлении
Правительства РФ от 16 июня 1997 г. "Об утверждении положения об уголовно-исполнительных
инспекциях и норматива их штатной численности" [16] и в утвержденной Указом Президента РФ от 13
октября 2004 г. "Положении о Федеральной службе исполнения наказаний" [17]. Указом Президента РФ
от 08 октября 1998 года № 1100 "О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства
Внутренних Дел Российской Федерации"[18] предусмотрено привлечение общественности,
общественных объединений, средств массовой информации (далее-СМИ) к деятельности УИС.
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года [19], в ходе развития системы
наказаний без изоляции от общества, планируется широкое привлечение общественности,
реабилитационных центров и иных организаций к процессу социальной адаптации и исправления
осужденных, активизация сотрудничества со структурами гражданского общества, способного оказать
позитивное гуманитарное воздействие на осужденных.
Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 378-ФЗ введена часть 4 статьи 23 УИК РФ,
согласно которой для оказания содействия администрации исправительного учреждения (далее-ИУ)
может быть создан попечительский совет, осуществляющий свою деятельность на безвозмездной основе.
Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 62 был утвержден
порядок формирования попечительского совета при исправительном учреждении, срок полномочий,
компетенция и порядок деятельности указанного попечительского совета. Попечительский совет при ИУ
носит общественно-государственный характер, так как в его состав могут входить представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
учреждений и организаций любых организационно-правовых форм, общественных объединений,
граждане. Попечительский совет при ИУ действует на постоянной основе, его решения носят
рекомендательный и консультативный характер. Основными целями попечительского совета являются:
содействие в решении текущих и перспективных задач развития учреждения, социальная защита
осужденных, участие в исправлении осужденных и общественный контроль за обеспечением прав,
свобод и законных интересов осужденных.
УИИ исполняют наказания, проводят воспитательно-профилактическую работу с осужденными
к наказаниям без изоляции от общества, занимаются их исправлением. Не смотря на это, законодатель не
включил УИИ в перечень исправительных учреждений [20]. Соответственно, если УИИ не являются
исправительным учреждением, то при нем не может быть создан попечительский совет! Мы считаем, что
данная норма нуждается в доработке. В частности необходимо внести дополнение в часть 4 статьи 23
УИК РФ, с указанием на возможность создания попечительского совета при УИИ. Также, на наш взгляд,
необходимо разработать нормативно-правовой акт о порядке формирования попечительского совета при
УИИ, сроке полномочий, компетенции и порядке его деятельности.
По нашему мнению правовое закрепление возможности создания попечительского совета при
уголовно-исполнительных инспекциях, с целью оказания содействия в их работе, позволит привлечь
широкие слои общественности к проблемам исполнения наказаний без изоляции от общества. С учетом
гуманизации уголовно-исполнительной политики и увеличения численности осужденных к наказаниям,
альтернативных лишению свободы, консолидация общественно-государственных усилий по содействию
и помощи в социальной адаптации и борьбе с преступностью как нельзя актуальна.
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ОТ НЕДОСТОВЕРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ И "ПРОБЕЛАХ" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ABOUT SOME MEASURES OF USERS' PROTECTION FROM DOUBTFUL DATA
PRESENTATION BY ECONOMIC SUBJECTS IN ACCOUNTING (FINANCIAL) RECORDS AND
LEGISLATION "GAPS"
В статье рассмотрен перечень условий, необходимых для повышения степени доверия
пользователей информации к показателям, раскрываемым в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также дается критическая оценка содержанию правовых источников в части применения мер
ответственности за предоставление ложных сведений в финансовых документах и отчетности
организаций
The article describes the list of the necessary conditions, which accomplishmentf helps to increase in
degree the level of trust to the information opened in accounting (financial) records bu it's users; also it
describes the critical evaluation of of legal sources content regarding application of measures of responsibility
for provision of false data in financial records and the reporting of the organizations
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, фальсификация, ответственность,
пользователи информации, публичность
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Введение.
Современные процессы глобализации экономики, активное участие субъектов хозяйствования во
внешнеэкономических взаимоотношениях повышают требования к достоверности и прозрачности
данных, отражаемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Более того, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации закреплена публичность бухгалтерской
отчетности для "учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов,
покупателей, поставщиков и др" [3]. Данная необходимость обусловлена объективной потребностью
заинтересованных пользователей в информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта, его
платежеспособности, финансовой устойчивости, перспективах развития и пр. при принятии ими
решений относительно возможного сотрудничества в той или иной степени. Публикация отчетной
информации в средствах массовой информации удовлетворяет информационные потребности ее
пользователей.
Методика.
На фоне роста доли преступлений, связанных с фактами фальсификации и подлога документов,
степень доверия к показателям, раскрываемым в бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть
достаточной без выполнения следующих условий: реализации проверочных мероприятий, направленных
на выражение мнения о достоверности отчетных данных, реализуемых в форме финансового контроля;
применения мер наказания в отношении лиц, ответственных за представление недостоверных сведений.
Основная часть.
Для выполнения первого условия действующим законодательством РФ введен в действие
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", в соответствии со ст. 5. которого ежегодный
обязательный аудит должен проводиться, "если организация имеет организационно-правовую форму
акционерного общества; если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; если
организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой
организацией, обществом взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным
пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией
акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного
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пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных фондов)" [2] и пр.
Обязательный аудит представляет собой форму финансового контроля, осуществляемую в виде
"независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности" [2].
Итоги проверки документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности независимый
аудитор оформляет в виде аудиторского заключения, которое является необходимым приложением к
публичной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По содержанию в "аудиторском заключении может быть выражено модифицированное или
немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности". В том случае, если в
отчетности имеются существенные искажения, которые были установлены аудитором в процессе
проверки, он формирует модифицированное заключение, изучив которое пользователи бухгалтерской
информации смогут с определенной степенью уверенности судить о том, что интересующий их
экономический субъект не представил для оценки данные, позволяющие реально оценить состояние дел
в организации. Немодифицированное мнение аудитор выражает в том случае, если данные отчетности
достоверны с учетом соблюдения критерия существенности данных. Именно на основании
немодифицированного мнения аудитора пользователи могут рассматривать отчетную информацию
хозяйствующего субъекта как достоверно предоставленную.
К числу иных мер защиты пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности от
недостоверного представления данных, приводящих к выполнению второго условия, следует отнести
внесение изменений в уголовное законодательство, направленных на противодействие фальсификации
бухгалтерских документов и данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Судебная практика последних лет показывает, что данные финансовой отчетности "все чаще
становятся предметом преступных посягательств либо выступают средством совершения преступления"
[6]. В связи с данными обстоятельствами 20 июня 2014 года главой Банка России Э. Набиуллиной было
внесено предложение об ужесточении мер наказания и введении уголовной ответственность за подделку
сведений в финансовой отчетности, так как действующих мер надзора недостаточно для предотвращения
фактов подделки официальных документов, а также незаконных схем вывода средств. Как следствие,
был издан Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 21 июля 2014 года № 218-ФЗ, которым были внесены дополнения в Уголовный кодекс
Российской Федерации в виде статьи 172.1. "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации", вступившей в силу 2 августа 2014 года. Данной статьей предусмотрены
следующие альтернативные меры наказания за "внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского
учета и (или) отчетность (отчетную документацию) заведомо неполных или недостоверных сведений о
сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном
управлении, или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких
сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или
раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если эти
действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации
признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации
лицензии и (или) назначения в организации временной администрации:
‒ штраф в размере от 300000 руб. до 1000000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет;
‒ принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
‒ лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
К числу организаций, попадающих под действия статьи 172.1 УК РФ относят:
‒ кредитные организации;
‒ страховые организации;
‒ профессиональных участников рынка ценных бумаг,
‒ негосударственные пенсионные фонды,
‒ управляющие компании инвестиционного фонда,
‒ паевые инвестиционные фонды,
‒ клиринговые организации,
‒ организаторов торговли,
‒ кредитные потребительские кооперативы
‒ микрофинансовые организации,
‒ общества взаимного страхования,
‒ акционерные инвестиционные фонды [1].
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Иная мера наказания за такие действия, как "сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического
лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков
банкротства и причинили крупный за исключением случаев, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ",
предусмотрена пунктом 1 статьи 195 "Неправомерные действия при банкротстве" Уголовного Кодекса
РФ [1]. В соответствии с содержанием данной статьи к уголовной ответственности можно привлечь не
только организации по перечню, указанному в статье 172.1. УК РФ, но и прочих юридических лиц,
осуществляющих деятельность в такой организационно-правовой форме, как акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью, а также предпринимателей без образования юридического
лица. Категория экономических субъектов, имеющая организационно - правовую форму общества с
ограниченной ответственностью, а также индивидуальные предприниматели не обязаны публиковать
свою отчетность, подтверждая ее достоверность аудиторскими проверками. Вместе с тем, в ряде случаев,
при подписании вышеназванными участниками сделок договоров сотрудничества (купли-продажи,
поставки, оказания услуг и пр.) в их содержании отдельным пунктом может быть прописана обязанность
сторон взаимно предоставить для оценки финансового состояния и платежеспособности заверенные
печатями копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности. Именно при наличии данного
пункта в содержании договора лицо, нарушившее условия сделки по причине неплатежеспособности или
банкротства, а также умышленно исказившее отчетную информацию (что ввело ее пользователей в
заблуждение) можно привлечь не только к административной ответственности на нарушение
договорных условий, но и к уголовной (п. 1. ст. 195 УК РФ).
Альтернативной мерой наказания в этом случае может быть:
‒ штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
‒ ограничение свободы на срок до двух лет,
‒ принудительные работы на срок до трех лет,
‒ арест на срок до шести месяцев,
‒ лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без
такового.
Выводы.
Таким образом, в соответствии с вышеотмеченным, в правоприменительной практике стали
уделять существенное внимание проблеме достоверности учетной и отчетной информации, однако и на
данный момент в уголовном законодательстве имеются существенные пробелы, препятствующие в ряде
случаев процессу квалификации тех или иных преступлений. В частности, в названии статьи 172.1 УК
РФ применяется термин "фальсификация", который по настоящее время характеризуется в Уголовном
Кодексе РФ лишь описанием отдельных действий.
Исследование значений термина "фальсификация" установило отсутствие единства взглядов на
его определение. В частности, в Большом энциклопедическом словаре фальсификация (от позднелат.
falsificatio - от falsifico - подделываю) рассматривается как злостное, преднамеренное искажение какихлибо данных, а также изменение с корыстной целью вида или свойства предметов; подделка. Ефремова
Т.Ф. приводит три значения данного термина:
1) "подделывание, изменение вида или свойства чего-либо с корыстной целью, чтобы выдать изделие
за что-либо другое;
2) подмена чего-либо подлинного, настоящего ложным, мнимым;
3) то, что выдается за настоящее; подделка" [5].
При рассмотрении содержания конкретно статьи 172.1 УК РФ, под фальсификацией в данном
случае понимают "внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность
(отчетную документацию) заведомо неполных или недостоверных сведений...". К пониманию того, что в
статье речь идет именно о фальсификации учетных и отчетных документов приводит наличие в
перечисляемых действиях умысла ("..заведомо неполных или недостоверных сведений...."). Однако
исходя из содержания заголовка статьи под определение фальсификации попадают и такие действия,
описанные в статье 172.1, как "... подтверждение их достоверности, публикация, представление таких
сведений в Центральный банк Российской Федерации...". По нашему мнению, такая трактовка может
привести к попыткам привлечения к ответственности, лиц, которые в момент совершения определенных
действий, например, при подписании отчетной документации, не имели умысла и не были осведомлены
о том, что информация, указанная в документах, представленных на подпись, содержит ложные
сведения.
Вышеназванные обстоятельства требуют приведения в соответствие с содержанием названия
самой статьи в части конкретизации действий, относимых к фальсификации.
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Иным проблемным моментом содержания статьи 172.1 Уголовного Кодекса РФ, по нашему
мнению, является отсутствие четкого указания в действующем законодательстве на то, какие документы
учета следует относить к финансовым, на которые указывает заголовок статьи.
Определение "финансовые документы" чаще всего используется кредитными, страховыми
организациями для подтверждения сведений о финансовом и имущественном состоянии клиентов.
Наряду с этим, основным документом, свидетельствующими о финансовом, имущественном состоянии,
а также результатах предпринимательской деятельности, является бухгалтерская (финансовая)
отчетность, формы и порядок раскрытия сведений в которой утверждены ПБУ 4/99 "Бухгалтерская
отчетность организации". Исходя из этого, полагаем, что для более точной идентификации финансовых
документов в уголовном законодательстве следует учитывать временной критерий, а именно: если
финансовая отчетность раскрывает сведения о финансовом положении за отчетный период времени, то
документы, относимые к финансовым, должны раскрывать такого рода информацию по состоянию на
определенную дату. В содержании статьи 172.1 приведен, по нашему мнению, достаточно размытый
перечень документации, относимой к финансовой, а именно: "...документы и (или) регистры
бухгалтерского учета, содержащие сведения "о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в
том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации".
Данное условие создает сложности в отнесении, например, договоров, в категории документов,
попадающих под действие статьи 172.1, так как информация, раскрываемая о сделках участников в
договорах, относится к финансовой, но сам договор не является ни бухгалтерским документом, ни, тем
более, регистром бухгалтерского учета.
На основе вышеотмеченного полагаем, что статья 172.1 УК РФ требует существенной доработки
с учетом вышеотмеченных замечаний, так как наличие существенных пробелов в трактовке определений
и квалификации действий может быть использовано в интересах лиц, фактически ответственных за
предоставление ложных сведений и введение в заблуждение заинтересованных пользователей отчетных
данных экономического субъекта.
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ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОСМОТРА ТЕКСТОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА И ВЕБСТРАНИЦЫ
THE BASE OF TACTICS INSPECTION OF TEXT ELECTRONIC DOCUMENT AND WEB PAGE
По результатам практических исследований в настоящей статье сформулированы тактические рекомендации по производству следственного осмотра текстового электронного документа и вебстраницы. Актуальность исследования заключается в необходимости регламентации вышеуказанного
вида осмотра и унификации тактических рекомендаций по осмотру электронных документов. В целях
оптимизации деятельности следователя по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации, преступлений, совершенных с помощью компьютерных информационных технологий, хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации и иных преступлений, разработаны алгоритмы осмотра текстового электронного документа с помощью текстового процессора и вебстраницы с помощью компьютерной программы веб-браузера. В рамках осмотра текстового электронного документа дается определение реквизитам текстового электронного документа - характеризующим объект осмотра элементам. Реквизиты текстового электронного документа (название документа, дата создания, дата изменения, размер, идентифицируемый компьютерной системой автор
документа) в обязательном порядке указываются в протоколе осмотра как индивидуальные криминалистически значимые признаки. Выделены четыре способа осмотра веб-страницы: путем описания
оформления веб-страницы, путем описания содержания веб-страницы, осмотр веб-страницы с помощью языка программирования, осмотр веб-страницы с использованием трех вышеперечисленных способов осмотра. В ходе осмотра веб-страницыв протоколе осмотра в обязательном порядке указывается
ссылка на HTML-код. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в рамках чтения
курса лекций по тактике производства следственных действий, в качестве практического пособия и
тактических рекомендаций при производстве таких следственных действий как осмотр места происшествия, предметов и документов.
In this article describes recommendations for investigative inspection of text electronic documents and
web pages. These recommendations are based on results of practice research. The relevance of the research is
justified by the needs of regulation of this kind of investigative inspection and unification of tactics recommendations for inspection of electronic documents. The study established algorithm of inspection of text electronic
documents and web pages, where inspection of text electronic document realized by using text processor and
inspection of web page realized by using web browser. This algorithm created to optimize the process of investigation of cybercrime, crime, committed with using computer information technology, theft of another’s property
in sphere of computer information. According to the results of practical research formulated a special term of
text electronic document details, four ways of inspection of web page including inspection by describing appearance, content of the web page, describing by using programming language. In article describes the procedures
of securing the information to be fixing mandatory (the document detail, HTML-code, the inspection tools, name,
version of word processor, web browser). The results of this research will be useful investigators to successful
investigation as tactical recommendations and to student training course of forensic tactics.
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Введение.
В связи с расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, преступлений, совершаемых с использованием компьютерных информационных технологий, следователь сталкивается с
потребностью в тактических рекомендациях по осмотру электронных документов, включая текстовые
электронные документы и web страницы (далее - веб-страница).
В рамках расследования преступлений, в частности, хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации, немаловажным является вопрос о правилах производства осмотра электронного
документа, сложно структурированного объекта, содержащего компьютерную информацию. Особые
криминалистическими значимые признаки электронный документа [2, с. 19] требуют специального подхода к их выявлению и исследованию.
От особенностей характеристик и свойств электронного документа, являющегося объектом осмотра, зависит выбор следователем средства осмотра и способа описания. Как справедливо отмечают В.
М. Быков, В. Н. Черкасов, перед юристом, следователем в связи с особенностями компьютерной информации возникает проблема использования привычных в юридической, правоохранительной деятельности
понятий [1, с. 112]. Таким образом, целесообразно использование специальной терминологии науки об
информации, применение наряду с общими и специальными методами частных методов науки криминалистики.
В настоящей статье рассматриваются основные этапы осмотра текстового электронного документа с помощью текстового редактора Microsoft Word и веб-страницы с помощью веб-браузера Google
Chrome.
Осмотр текстового электронного документа, веб-страницы может производиться самостоятельно
в рамках следственного действия "осмотр предметов, документов" или в рамках осмотра места происшествия. Осмотр носителей компьютерной информации и хранящихся в них электронных документов в
рамках осмотра места происшествия, средств компьютерной техники подробно описан в ряде научных
работ и имеет свою специфику в связи с многообразием объектов исследования [4, с. 53]. Тогда как производство осмотра текстового электронного документа, веб-страницы в качестве отдельного следственного действия может дать наиболее качественный криминалистически значимый результат. Как самостоятельное следственное действие, осмотр текстового электронного документа возможен при получении данного документа в ходе выемки, обыска, изъятии носителей информации при осмотре места происшествия. Следователь располагает всеми возможностями для получения наиболее полной криминалистически значимой информации, поскольку текстовый электронный документ, веб-страницы в рассматриваемом случае являются отдельными объектами осмотра в отличие от осмотра места происшествия.
Методика.
В ходе настоящего исследования применялись методы теоретического и практического уровня
исследования, методы анализа, описания, частные и специальные методы науки криминалистики. В связи со спецификой объекта осмотра, в ходе осмотра текстового электронного документа и веб-страницы
использовался понятийный аппарат науки информатики, судебной компьютерной экспертизы, терминология языка программирования.
Основная часть.
В основе алгоритма осмотра текстового электронного документа лежат правила производства
осмотра в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ)
и тактические рекомендации тактики осмотра. Целью осмотра документов является выявление индивидуальных признаков исследуемых объектов, обнаружения, изъятия следов, установления содержания
документов [3, с. 44-45]. Средствами осмотра могут быть в установленном законом порядке сертифицированные лицензионные компьютерные программы, в качестве которых в ходе исследования использовались текстовый редактор Microsoft Word и веб-браузер Google Chrome. Выбор средства осмотра, компьютерной программы, осуществляется следователем, лицом, производящим следственное действие.
Название и версия программы указывается в протоколе осмотра наряду с техническими средствами.
Специфика процесса описания объектов осмотра, текстового электронного документа и вебстраницы, заключается в использовании понятийного аппарата науки информатики, судебной компьютерной экспертизы и терминологии языка программирования. В связи с чем, при производстве следственного действия целесообразно участие специалиста.
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Первоначально рассмотрим этапы осмотра текстового электронного документа. Особенности
свойств текстового электронного документа и средства осмотра составляют содержательное отличие
осмотра текстового электронного документа от родового для него понятия такого следственного действия как осмотр документа. В качестве объекта осмотра текстового электронного документа в рамках настоящего практического исследования выбран файл с текстовым содержанием, созданный с помощью
программы Microsoft Word. В протоколе осмотра текстового электронного документа в числе обязательных сведений указываются: 1) параметры текстового электронного документа (название, размер файла,
дата создания, дата изменения, место расположения файла, идентифицируемый компьютерной системой
автор документа, число страниц, слов, знаков, строк); 2) параметры средства осмотра текстового электронного документа - компьютерной программы (название, версия). Параметры текстового электронного
документа, указанные выше в первом пункте, являются реквизитами текстового электронного документа.
Для того чтобы получить сведения о реквизитах текстового электронного документа, необходимо применить функциональные возможности компьютерных информационных технологий, а именно
компьютерной системы в виде различных команд и компьютерных программ. Первоначально следователем устанавливается название осматриваемого текстового электронного документа, его расположение в
компьютерной системе, размер, дата создания и изменения файла, идентифицируемый компьютерной
системой автор текстового электронного документа. Вызвав контекстное меню, следователь выбирает
пункт "Свойства" и фиксирует перечисленные в открывшемся справочном окне данные в протоколе осмотра. Затем с помощью текстового редактора Microsoft Word, следователь открывает тестовый электронный документ и получает необходимые данные из программы, указывая в протоколе число страниц,
слов, знаков, строк, шрифт, цвет текста, язык, на котором исполнен текст, наличие рисунков, гиперссылок, графиков, диаграмм. Все действия следователя по открытию файла с помощью текстового процессора, работе с меню программы, набору команд заносятся в протокол.
После фиксации данных о текстовом электронном документе, следователь переходит к осмотру
содержания файла и указывает в протоколе осмотра, какие сведения, имеющие значение для уголовного
дела, содержатся на страницах текстового электронного документа.
По завершении осмотра текстового электронного документа в протоколе осмотра делается отметка, изменялся ли документ в ходе осмотра по той или иной причине, производилось ли копирование и
сохранение текстового электронного документа на носитель информации, осуществлялась ли печать осматриваемого документа. Электронный носитель информации с копией текстового электронного документа и распечатка электронного документа приобщается к протоколу осмотра.
Осмотр веб-страницы, страницы сайта сети Интернет, отличается от осмотра текстового электронного документа. Необходимость осмотра веб-страницы может возникнуть в процессе расследования
преступления экстремисткого характера, преступления против собственности, преступления в сфере
компьютерной информации. С помощью веб-браузера следователь может осуществить осмотр страницы
сайта, имеющей подозрительное содержание, и зафиксировать имеющую значение для следствия информацию до блокировки, удаления сайта и потери криминалистически значимой информации. При осмотре веб-страницы рекомендуется участие специалиста.
Предлагается различать несколько способов осмотра веб-страницы: 1) осмотр посредством описания оформления веб-страницы (цвет фона, шрифт, размещение элементов), 2) осмотр посредством
описания содержания веб-страницы (текст, наличие иных элементов в виде ссылок, таблиц, диаграмм,
рисунков, объектов мультимедиа), 3) осмотр веб-страницы с помощью языка программирования (указание HTML-кода, структуры веб-страницы), 4) комбинированный способ осмотра веб-страницы, сочетающий элементы трех вышеперечисленных способов. Четвертый способ осмотра веб-страницы является
предпочтительным, так как им охватывается: внешний вид веб-страницы в сети Интернет, содержание
(контент) веб-страницы, структура веб-страницы.
Порядок действий при осмотре веб-страницы аналогичен осмотру текстового электронного документа. Отличие состоит в работе с внешними ресурсами информации при осмотре страницы сайта в
сети Интернет. Интересующая следствие информация должна быть скопирована с внешнего ресурса и
сохранена на носителе информации, который затем прилагается к протоколу осмотра.
Первоначально следователь открывает веб-браузер, в рассматриваемом случае - веб-браузер
Google Chrome, и находит в сети Интернет сайт, страницы которого подлежат осмотру. В протокол осмотра заносится название сайта, режим доступа для отдельных страниц, параметры средства осмотра
веб-страницы (название, версия веб-браузера). Реквизитами текстового электронного документа для вебстраницы является HTML-код. Затем следователь описывает оформление страниц сайта, расположение
элементов и переходит к описанию содержательной части страниц сайта в виде текста, ссылок, рисунков.
После применения способов осмотра веб-страницы путем описания оформления и содержания, следователь переходит к фиксации кода.
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Для получения и фиксации в протоколе осмотра HTML-кода следователю необходимо открыть
контекстное меню программы Интернет-обозревателя. Код содержит полную информацию о структуре,
содержании, цвете, размере, расположении элементов веб-страницы. В программе веб-браузера Google
Chrome код отображается в виде записей (рисунок 1).

Рисунок 1 - Окно программы веб-браузера Google Chrome для просмотра кода
Описание структуры элементов веб-страницы должно осуществляться с применением терминов
на английском языке и использованием символов. На рисунке 1 слева под цифрой 1 изображено окно
программы веб-браузера, справа цифрой 2 отмечено окно просмотра кода, цифрами 3 и 4 обозначены
записи кода и элементы веб-страницы. Записи кода описывают элементы структуры веб-страницы: ее
заголовок ("head"), тело страницы "body" и расположенный внизу веб-страницы элемент - "footer". Например, запись кода, описывающая заголовок веб-страницы, на языке программирования выглядит следующим образом: <head>.
Открыв контекстное меню веб-браузера на странице сайта, следователь имеет возможность скопировать, сохранить, распечатать текст записи HTML-кода. Указанные записи в дальнейшем могут быть
представлены эксперту на электронном носителе или в распечатанном виде при назначении экспертизы.
Также в контекстном меню имеется несколько необходимых для осмотра веб-страницы пунктов: 1) "Сохранить как"; 2) "Просмотр кода страницы"; 3) "Просмотреть код".
Выбрав пункт контекстного меню "Сохранить как", следователь может сохранить содержания
страниц сайта в электронном варианте, для этого в появившемся диалоговом окне необходимо сохранить
веб-страницу в виде двух предлагаемых вариантов: "Веб-страница, полностью" и "Веб-страница, только
HTML". Впоследствии с помощью веб-браузера возможно открыть сохраненную информацию. Сохранение HTML-кода гарантирует возможность воспроизведения страницы при ее умышленном удалении,
блокировке.
При выборе пункта контекстного меню "Просмотр кода страницы" в программе веб-браузера,
следователь имеет возможность осмотреть адаптированную для восприятия человеком структуру и содержание веб-страницы в виде записей в окне программы веб-браузера, скопировать указанные записи в
отдельном файле. Так, копируемы фрагмент записи кода страницы может выглядеть следующим образом: <!DOCTYPE html><html lang="ru"><head><style>.cta{}.default-theme{}#dood{}.fkbx{}#fkbx-hht{}.
Выбор пункта контекстного меню "Просмотреть код" предоставляет следователю возможность
ознакомления с отдельными элементами веб-страницы (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Просмотр кода
Записи кода в открывшемся окне программы можно соотнести с расположенными на вебстранице элементами. Удобство просмотра кода заключается в структурированном расположении элементов веб-страницы в виде градуированного списка с выделением заголовков и подзаголовков, обозначающих различные элементы веб-страницы (текст, ссылки, рисунки). При наведении курсора на запись
соответствующий данной записи элемент веб-страницы выделяется на экране веб-браузера. Для того
чтобы сохранить каждый элемент в отдельности, также необходимо навести курсор на запись и, вызвав
контекстное меню, выбрать пункт "Копировать".
Указанные действия следователя фиксируются в протоколе осмотра. Информация о записях
HTML-кода веб-страницы может быть распечатана, скопирована и сохранена в виде файла, папки с файлами на электронный носитель с приобщением к протоколу осмотра.
HTML-код страницы возможно просмотреть с помощью веб-браузера Windows Internet Explorer,
вызвав контекстное меню. Преимущество просмотра кода с помощью веб-браузера Windows Internet Explorer заключается в построчной нумерации расположения записей (Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Просмотр кода с помощью веб-браузера Windows Internet Explorer
Наряду со способом осмотра веб-страницы с помощью языка программирования, следователь
также применяет первые два способа осмотра веб-страницы, в обязательном порядке фиксируя в протоколе осмотра расположение и оформление элементов, содержание веб-страницы.
Завершив осмотр веб-страницы, следователь отмечает в протоколе осмотра совершенные им
действия по копированию, сохранению, печати страниц сайта, приобщению копий на электронном и бумажном носителях.
Выводы.
По результатам исследования сформулированы следующие выводы: 1) осмотр текстового электронного документа и веб-страницы относятся к разновидностям осмотра документов; 2) научной и правовой базой производства осмотра текстового электронного документа, веб-страницы служат тактические рекомендации криминалистической тактики и правила осмотра, указанные в УПК РФ; 3) при производстве осмотра текстового электронного документа, веб-страницы используются специальные средства
осмотра (компьютерные программы: текстовый процессор, веб-браузер) и специальная терминология; 4)
в ходе осмотра текстового электронного документа в обязательном порядке в протоколе осмотра фиксируются реквизиты текстового электронного документа (название, дата создания, дата изменения, размер,
идентифицируемый компьютерной системой автор документа); 5) в ходе осмотра веб-страницы в протоколе осмотра в обязательном порядке указывается ссылка на HTML-код, осмотр производится способами
описания оформления, содержания веб-страницы, осмотра с помощью языка программирования.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при чтении курса криминалистики, в частности криминалистической тактики, и применены при производстве предварительного расследования в качестве тактических рекомендаций по производству осмотра текстового электронного документа и веб-страницы в процессе расследования преступлений в сфере компьютерной информации,
преступлений, совершенных с использованием компьютерных информационных технологий, хищений
чужого имущества в сфере компьютерной информации. Сформулированные в рамках настоящего исследования основы тактики осмотра текстового электронного документа и веб-страницы могут дополнить
тактические рекомендации по производству осмотра документов и послужить практическим руководством при производстве следственных действий.
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ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ
CONCEPT CRIMINALIZATION SOCIALLY DANGEROUS ACTS
В статье рассматривается характеристика понятия криминализации общественно опасного
деяния. В уголовно-правовой теории не получила единообразного понимания данная дефиниция. Анализируются позиции ряда авторов, предлагающих в своих работах, определение криминализации деяния, подчеркиваются определенные аспекты понимания рассматриваемой категории, представляющие интерес,
указываются дискуссионные моменты рассматриваемых дефиниций. В завершении приводится авторское видение понятия криминализации общественно опасного деяния, раскрываются этапы (стадии)
данного уголовно-правового явления, делается попытка объяснения возможности интегрирования в законодательный процесс, связанный с установлением уголовной ответственности за то или иное деяния,
научного познания и оценки объявляемого преступным деяния.
The article discusses the characteristics of the concept of criminalization of socially dangerous act. In
criminal law theory has not been a common understanding of this definition. Analyzes the position of a number
of authors, offering in his works, the definition of the criminalization of acts highlights certain aspects of the
understanding of the category of interest, specify definitions considered controversial moments. At the end is the
author's vision of the concept of criminalization of socially dangerous act, reveal the stages (stage) of the criminal-legal phenomenon, is an attempt to explain the possibilities of integration in the legislative process related
to the establishment of criminal liability for a particular act of scientific knowledge and assessment of being
declared a criminal act.
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовный закон, общественная опасность, криминализация деяния.
Keywords: criminal liability, criminal law, public danger, the criminalization of acts.
Установление уголовной ответственности за совершение какого-либо деяния, представляет собой крайнюю меру государственного реагирования на соответствующее отклоняющееся поведение. Эта
мера может использоваться лишь в случае, когда все иные средства реагирования не способны эффективно предупредить нежелательное для общества и государства поведение. Следует констатировать, что
теория криминализации (декриминализации) деяний, как составная часть уголовно-правовой теории,
несмотря на многократно возросший интерес к ней в последнее время, не приобрела характер цельного

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 329 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

знания. В то же время, от уровня ее разработки зависит не только качество отечественного уголовного
закона, но уровень охраны основных прав и свобод граждан, как от общественно опасных посягательств,
так и от волюнтаристского произвола со стороны власти.
Понятие криминализации общественно опасных деяний до сих пор не получило единого терминологического определения.
Так, по мнению Н.А. Лопашенко: "Криминализация представляет собой отнесение того или иного общественно опасного деяния в разряд преступных деяний с установлением за него уголовной ответственности" [6, с. 278].
А.В. Наумов определяет криминализацию деяний как "законодательное признание определенных деяний преступными и наказуемыми, т.е. установление за их совершение уголовной ответственности" [9, с. 281-282].
Представленные подходы констатируют лишь результат криминализации, выражающийся в
нормативном закреплении уголовной ответственности за определенное деяние, но не отражают всего
процесса криминализации. Поэтому, указанные дефиниции можно расценивать как "узкое" понимание
криминализации, не отражающее всех аспектов рассматриваемого сложного и многогранного явления.
Более развернутую характеристику понятия криминализации приводят иные авторы. Так, В.Н.
Кудрявцев под криминализацией понимает "как процесс, так и результат признания определенных видов
деяний преступными и уголовно наказуемыми" [4, с. 16].
Аналогично, М.Э. Авдалян под криминализацией деяния понимает "процесс выявления форм
общественно опасного поведения с последующей констатацией возможности и целесообразности борьбы
с ними методом установления уголовно-правового запрета" [1, с. 20]. При этом отмеченный автор добавляет, что "Легальной формой существования таких запретов выступает состав преступления, включающий признаки, которые являются существенными для конкретного деяния" [1, с. 20].
Еще более развернутое определение криминализации деяния приводит А.И. Коробеев, понимающий под криминализацией "процесс выявления общественно опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и
фиксации их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых" [3, с. 100].
Как видно, в последних дефинициях авторы акцентируют внимание на том, что криминализация
деяния представляет собой не только результат, отраженный в соответствующей уголовно-правовой
норме, но и процесс ее создания. Данный подход представляется правильным, поскольку он более полно
отражает содержательную характеристику анализируемого явления. Следует поддержать также позицию
А.И. Коробеева, включившего в дефиницию криминализации деяния указание на "признание допустимости, возможности и целесообразности" уголовно-правового противодействия соответствующему общественно опасному поведению.
В.В. Мальцев под криминализацией общественно опасных деяний понимает "процесс установления (выявления) в социуме деяний человека, представляющих повышенную общественную опасность
в силу тяжести социального ущерба, ими причиняемого личности, обществу или государству, предотвращение которого невозможно иными кроме как уголовно-правовыми средствами; это конкретноюридическое отражение и оценка в диспозициях и санкциях норм Особенной части УК видов общественно опасных деяний, рассматриваемых как социальные явления в единстве их содержания, структуры
и признаков" [7, с. 397].
Предложенная В.В. Мальцевым формулировка представляется несколько "перегруженной"
сложными фразеологическими оборотами. В то же время, обращает на себя внимание, что автор также
как и М.Э. Авдалян, в приведенном ранее определении, указывает на отражение результата криминализации как процесса в уголовном законе в виде соответствующей нормы. Однако, В.В. Мальцев полагает,
что это отражение находит свое место лишь в Особенной части УК РФ. По этому поводу необходимо
отметить, что позиция о криминализации общественно опасного деяния лишь посредством его описания
в нормах Особенной части УК РФ, разделяемая и иными авторами [12, с. 138], представляется некорректной, поскольку и в нормах Общей части УК РФ содержатся положения, определяющие модель запрещаемого поведения (к примеру, в предписаниях институтов соучастия в преступлении и неоконченного преступления), которые, в силу своей стабильности в действующем законе, незаслуженно не принимаются во внимание. Как справедливо указывает С.А. Маркунцов: уголовно-правовой запрет представляет собой нормативно-правовое предписание, законодательную юридическую конструкцию, закрепляющую "все возможные варианты (модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с
уголовным законодательством противоправным в конкретно-исторический период" [8, с. 97].
А.Ю. Николаев, определяя криминализацию как главную составляющую уголовно-правовой политики, представляющую собой "объявление общественно опасных деяний преступлением", одновременно описывает стадии процесса криминализации общественно опасных деяний: 1) получение и оценка
информации о распространенности в стране определенного вида деяний, представляющих обществен-
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ную опасность; 2) изучение причин возникновения, совершения этих деяний, их основных признаков и
социальных последствий; 3) определение перспектив борьбы с ними; 4) принятие решения о целесообразности создать новую уголовно-правовую норму, криминализирующую соответствующее деяние, и
разработка проекта нового закона [10, с. 20].
Действительно, криминализация представляет собой процесс установления необходимости введения уголовно-правового запрета конкретных форм общественно опасного поведения и описание их в
уголовном законе в качестве преступлений. В то же время, вызывает возражение указание автора на такую стадию процесса криминализации, как выявление общественно опасных форм индивидуального поведения на основе получения информации о его распространенности, поскольку законодатель зачастую
принимает решение о криминализации и при полном отсутствии сведений об имевших место фактах соответствующего общественно опасного поведения, к примеру, на основе исполнения принятых международно-правовых обязательств или на основе прогноза возможного в будущем общественно опасного
поведения и т.д.
Расширяя определение криминализации общественно опасных деяний, В.И. Плохова включила в
его понятие помимо факта объявления деяний преступными и наказуемыми, также и обоснование содержания и формы уголовно-правовых норм [11, с. 22]. Данное направление исследования криминализации как теории представляется весьма перспективным, поскольку способно выявить соответствие содержания уголовно-правовых норм действительным потребностям общества в запрете общественно опасных
форм человеческого поведения, обнаружить пробелы либо неточности в правовой регламентации данного запрета.
Таким образом, криминализация включает в себя не только деятельность законодателя, связанную с объявлением преступности отдельных форм общественно опасного поведения, но и результаты
научного познания этого процесса, его методологическое обеспечение, осуществляемое уголовноправовой наукой в рамках разработки учения о криминализации.
Исходя из приведенного выше, можно сформулировать понятие криминализации деяния как
процесс выявления конкретной формы общественно опасного поведения, нуждающейся в уголовноправовом противодействии, формулировании соответствующей модели запрещаемого деяния и ее адекватном описании в нормах уголовного закона с помощью средств юридической техники.
Соответственно, можно выделить следующие аспекты криминализации общественно опасного
деяния: 1) психологический, связанный с осознанием существования определенных форм человеческого
поведения, представляющих общественную опасность, признанием необходимости их предупреждения с
помощью применения средств уголовной репрессии; 2) законотворческий, выражающийся в формулировании нормативной модели запрещаемого деяния, отражающей все его существенные признаки, и регламентация данной модели в нормативных предписаниях уголовного закона (его Общей и Особенной частей) с помощью использования приемов и средств юридической техники.
Первый аспект криминализации, как верно отмечают авторы, представляет собой процесс, протекающий в сознании отдельного человека, группы людей либо в массовом сознании и, так или иначе,
завершающийся в сознании законодателя в виде негативной оценки соответствующих форм человеческого поведения, требующих адекватных мер государственного противодействия с помощью применения самого сурового регулятора общественных отношений - уголовно-правового принуждения. Естественно, данный процесс, как и любой вид мыслительной деятельности подвержен влиянию тех особенностей и закономерностей, которые характерны для человеческого мышления в целом и исследуются не
юридической наукой, а психологической. Видимо этим фактором можно объяснить столь широкий разброс мнений в уголовно-правовой науке относительно основания криминализации общественно опасных
деяний, а также смешение понятия основание криминализации с понятиями "повод", "факторы", "принципы", "условия", "критерии", "предпосылки", "детерминанты" криминализации.
Действительно, криминализация включает в себя как объективную оценку отдельных форм поведения, так и субъективную, зависящую от огромного количества, возможно даже, случайных факторов.
Как справедливо подчеркивают В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов: "Баланс между объективными и субъективными основаниями криминализации сложен и во многом зависит от расстановки политических сил в
стране" [5, с. 48].
Субъективный характер криминализации отмечает в своей диссертации и А.Д. Антонов: "Относительность понятия преступления проявляется не только в относительности его законодательного определения, но и в относительности отнесения актов поведения определенного рода либо к числу преступлений, либо к числу иных нарушений общественного порядка" [2, с. 18].
В то же время криминализация не является исключительно субъективным процессом, поскольку
определяется объективными потребностями в уголовно-правовой защите наиболее важных общественных отношений, в существовании и развитии которых заинтересовано все общество либо его часть.
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Второй аспект криминализации также представляет собой результат мыслительной деятельности
законодателя, выражающийся в создании правовой модели, наиболее соответствующей представлению
законодателя о нуждающемся в уголовно-правовом запрете поведении, и ее закреплении с помощью
средств юридической техники и терминологии в тексте уголовного закона. Данный аспект криминализации также представляет собой совокупность объективной и субъективной оценки, однако в меньшей
степени, чем первый, подвержен субъективизму, поскольку базируется в той или иной мере на положениях уголовно-правовой науки о критериях, принципах, правилах и средствах криминализации общественно опасных деяний.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.

Авдалян М.В. Основание криминализации и криминообразующие признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: Дис. … канд. юрид. наук / М.В. Авдалян.
- М., 2015.
2. Антонов, А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: Дис. ... канд. юрид.
наук / А.Д. Антонов. - М., 2001.
3. Коробеев А.И. Уголовное право и уголовно-правовая политики / А.И. Коробеев // Полный курс уголовного права: в 5т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. - СПб.: Изд-во Р.
Асланова "Юридический центр Пресс", 2008.
4. Кудрявцев В.Н. Криминализация как способ осуществления уголовной политики / В.Н. Кудрявцев //
Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. - М.: Наука, 1982.
5. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология и проблемы криминализации / В.Н. Кудрявцев, В.Е.
Эминов // Журнал российского права. 2004. № 12.
6. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / Н.А. Лопашенко. - СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр
Пресс", 2004.
7. Мальцев В.В. Курс российского уголовного права. Общая часть. В 4 т. Т. I. Введение в уголовное
право: научное исследование / В.В. Мальцев. - М.: Юрлитинформ, 2015.
8. Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета: Дис. … докт. юрид. наук / С.А. Маркунцов. М., 2015.
9. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть / А.В. Наумов. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008.
10. Николаев А.Ю. Система криминализации общественно опасных деяний, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами (законодательная регламентация,
юридический анализ и направления совершенствования): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Ю.
Николаев. - Н. Новгород, 2008.
11. Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность / В.И. Плохова. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003.
12. Радошнова Н.В. Криминализация (декриминализация) в уголовном праве России: Дис. … канд.
юрид. наук / Н.В. Радошнова. - СПб., 2015.
INFORMATION SOURCES
1.

2.
3.

4.

5.

Avdalyan M.V. Osnovanie kriminalizatsii i kriminoobrazuyuschie priznaki narusheniya pravil dorozhnogo
dvizheniya i ekspluatatsii transportnyih sredstv [The base of the criminalization and kriminoobrazuyuschie
signs of violation of traffic rules and operation of vehicles]: Dis. ... Cand. jurid. Science / M.V. Avdalyan. M., 2015.
Antonov A.D. Teoreticheskie osnovyi kriminalizatsii i dekriminalizatsii [Theoretical foundations of criminalization and decriminalization]: Dis. ... Cand. jurid. Science / A.D. Antonov. - M., 2001.
Korobeev A.I. Ugolovnoe pravo i ugolovno-pravovaya politiki [Criminal law and criminal law policy] /
A.I. Korobeev // Full course of criminal law: in 5t. / Ed. AI Korobeeva. T. I: Crime and Punishment. - SPb
.: Publishing house Aslanova "Press Law Center", 2008.
Kudryavtsev V.N. Kriminalizatsiya kak sposob osuschestvleniya ugolovnoy politiki [The criminalization as
a way to implement the criminal policy] / V.N. Kudryavtsev // Bases of criminal law prohibition. Criminalization and Decriminalization / Ed. Ed. V.N. Kudryavtsev A.M. Yakovlev. - M.: Nauka, 1982.
Kudryavtsev V.N., Eminem V.E. Kriminologiya i problemyi kriminalizatsii [Criminology and the criminalization] / V.N. Kudryavtsev, V.E. Èminov // Magazine of the Russian right. 2004. 12 number.

- 332-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Lopashenko N.A. Osnovyi ugolovno-pravovogo vozdeystviya: ugolovnoe pravo, ugolovnyiy zakon,
ugolovno-pravovaya politika [Fundamentals of criminal law: criminal law, criminal law, criminal policy] /
N.A. Lopashenko. - SPb.: Publisher R. Aslanova "Press Law Center", 2004.
7. Maltsev V.V. Kurs rossiyskogo ugolovnogo prava [The course of Russian criminal law]. A common part.
In 4 vols I. Introduction to Criminal Law: Scientific research / V.V. Maltsev. - M .: Yurlitinform 2015.
8. Markuntsov S.A. Teoriya ugolovno-pravovogo zapreta [The theory of criminal law ban]: Dis. ... Doctor.
jurid. Science / S.A. Markuntsov. - M., 2015.
9. Naumov A.V. Rossiyskoe ugolovnoe pravo. Kurs lektsiy [Russian criminal law. Lecture Course]:. 3 vols 1.
General / A.V. Naumov. - 4 th ed., Revised. and ext. - M.: Wolters Kluwer, 2008.
10. Nikolaev A.Y. Sistema kriminalizatsii obschestvenno opasnyih deyaniy, svyazannyih s narkoticheskimi
sredstvami, psihotropnyimi veschestvami ili ih analogami (zakonodatelnaya reglamentatsiya, yuridicheskiy
analiz i napravleniya sovershenstvovaniya) [The system of criminalization of socially dangerous acts related to narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues (legislative regulation, legal analysis and
directions of perfection)]: Abstract. Dis. ... Cand. jurid. Science / A.Y. Nikolaev. - N. Novgorod 2008.
11. Plohova V.I. [Non-violent property crime: criminological and legal validity] / V.I. Plohova. - SPb .: Publishing house "Legal Center Press", 2003.
12. Radoshnova N.V. Kriminalizatsiya (dekriminalizatsiya) v ugolovnom prave Rossii [Criminalization (decriminalization) in criminal law of Russia]: Dis. ... Cand. jurid. Science / N.V. Radoshnova. - St. Petersburg, 2015.
6.

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 333 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Агаян Шушаник Ашотовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская
Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д. 56
Shushanik A. Aghayan, PhD in sociology, associate professor, associate professor of department, NorthCaucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Акопян Каринэ Агасиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры, Институт сервиса, туризма
и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация,
357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д. 56, marina031081@mail.ru
Karine A. Akopyan, PhD in economics, associate professor of department, North-Caucasus federal university,
56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Алёхина Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Строительство", Институт
сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Irina S. Aljohina, PhD in economics, associate professoг of department, North-Caucasus federal university, 56
av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Антонова Мария Петровна, магистрант, программа "Региональная экономика", Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Mariya P. Antonova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Асрян Гретта Артуровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и управления на
предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в
г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Gretta A. Asryan, PhD in economics, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Астафурова Кристина Мартыновна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Christina M. Astafurova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Афанесян Маргарита Кареновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры, Институт сервиса,
туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, kuchurashca@rambler.ru
Afanesyan K. Margarita, PhD in economics, associate professor of department, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Ашкалов Стефаний Спартакович, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Stefanii S. Ashkalov, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation

- 334-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Байрамукова Фатима Алиевна, доцент кафедры экономической теории, Частное образовательное учреждение высшего образования "Ессентукский институт управления, бизнеса и права", Российская Федерация, 357600, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 2, fbairamukova@mail.ru
Fatima A. Bairamukova, associate professor of department, Essentuki institute of business management and
law, 2, Ermolov st., Essentuki, 357600, Russian Federation
Балаян Арсен Рудикович, аспирант, Частное образовательное учреждение высшего образования "Ессентукский институт управления, бизнеса и права", Российская Федерация, 357600, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 2, a.balayan@stlit.ru
Arsen R. Balayan, graduate student, Essentuki institute of business management and law, 2, Ermolov st.,
Essentuki, 357600, Russian Federation
Батчаева Асият Хусеевна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский
федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, OrlukNatalya@yandex.ru
Assiyat K. Batchaeva, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Береснев Алексей Леонидович, кандидат технических наук, доцент кафедры, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
105/42, mberesnev@sfedu.ru
Aleksei L. Beresnev, PhD in techniques, associate professor of department, Southern federal university, 105/42,
Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation
Береснев Максим Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Российская Федерация,344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42,
mberesnev@sfedu.ru
Maksim A. Beresnev, PhD in techniques, associate professor of department, Southern federal university,
105/42, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation
Бондаренко Ирина Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры, Фосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский государственный педагогический университет", Российская Федерация, 352901 г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159,
bonir55mail.ru
Irina A. Bondarenko, Dr. of economic sciences, associate professor, associate professor of department,
Armavir state pedagogical university, 159, Rosa Luxemburg st., Armavir, 352901, Russian Federation
Бондарчук Елена Михайловна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Elene M. Bondarchuk, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Буларова Владлена Михайловна, преподаватель кафедры "Мировой экономики и управления персоналом", Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, K.M.Gumerov@mail.ru
Vladlena M. Bularova, instructor, Lugansk state university named after Vladimir Dal, Lugansk, 20-a qr.
Molodezhnyi, Lugansk

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 335 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Булгакова Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, Доцент кафедры финансов и налогообложения, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56,
V0612@mail.ru
Olga A. Bulgakova, PhD in ekonomics, associate professor, associate professor of department, North-Caucasus
federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Ваниева Альбина Руслановна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Albina R. Vanieva, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Вахилевич Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Строительство", Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске,
Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Natal'ja V. Vahilevich, PhD in economics, associate professor of department, North-Caucasus federal university, 56 av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Власов Василий Иванович, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры, professor of department, Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия", Российская Федерация,
344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66, vlasovvi@mail.ru
Basil I. Vlasov, Dr. of philosophical sciences, professor, Russian state university of justice, 66, Lenin st., Rostov-on-Don, 344038, Russian Federation
Власова Галина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)", Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, vlasovagb@mail.ru
Galina B. Vlasova, Dr. of law, associate professor, professor of department, Rostov state economic university,
69, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344000, Russian Federation
Восканов Михаил Эдуардович, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической теории, заведующий кафедрой гражданского права, Частное образовательное учреждение высшего
образования "Ессентукский институт управления, бизнеса и права", Российская Федерация, 357600, г.
Ессентуки, ул. Ермолова, д. 2, mvoskanov@mail.ru
Michail E. Voskanov, PhD in economics, associate professor, professor of department, head of the department
of civil law, Essentuki institute of management, business and law, 2, Ermolov st., Essentuki, 357600, Russian
Federation
Вирабова Марина Рачиковна, кандидат экономических наук, доцент кафедры, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, marina031081@mail.ru
Marina R. Virabova, PhD in economics, associate professor of department, North-Caucasus federal university,
56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Галкина Елена Владимировна, аспирант, Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет", Российская Федерация, 650043, г.Кемерово, ул.Красная, 6, kriger@kemsu.ru
Elena V. Galkina, graduate student, Kemerovo state university, 6, Krasnaya st., Kemerovo, 650043, Russian
Federation

- 336-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Гамаева Мариям Магомедовна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Mariyam M. Gamaeva, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Глущенко Виталий Васильевич, доктор технических наук, профессор, действительный член РАЕН,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Сочинский государственный университет", г. Сочи, ул. Советская 26а, vitavas44@yandex.ru
Vitaly V. Glushchenko, Dr. of technical sciences, professor. Sochi state University, full member of the Academy of natural Sciences, 26a, Sovetskaya st., Sochi, 354000, Russian Federation
Глущенко Диана Павловна, магистрант, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Сочинский государственный университет", г.
Сочи, ул. Советская 26а, dslbox@mail.ru.
Diana P. Glushchenko, bachelor in accounting, analysis and audit, undergraduate, Sochi state university, 26a,
Sovetskaya st., Sochi, 354000, Russian Federation
Глущенко Павел Витальевич, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сочинский государственный университет", г. Сочи, ул. Советская 26а, pglout@yandex.ru.
Pavel V. Glushchenko, PhD in techniques, associate professor, Sochi state university, corresponding member of
the Academy of natural Sciences, 26a, Sovetskaya st., Sochi, 354000, Russian Federation
Григорьян Иван Георгиевич, адъюнкт Академии Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации г. Рязань, инспектор филиала по г. Кисловодску ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю, капитан внутренней службы, Российская Федерация, 357700, г. Кисловодск, ул. Рубина,д.42
Ivan G. Griror’yan, adjunct Academy Federal Penal service of the Russian Federation Ryazan , Inspector affiliate Kislovodsk PKU UII FPS of Russia in the Stavropol region ,captain of internal service, 42, Rubina st.,
Kislovodsk, 357700, Russian Federation
Губарева Лидия Александровна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Lidiya A. Gubareva, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Гумеров Кабир Мухаметович, доктор технических наук, профессор, заведующий сектором надёжности
трубопроводных систем, Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем транспорта
энергоресурсов", Российская Федерация, 450055, г. Уфа, пр-т Октября, 144/3, K.M.Gumerov@mail.ru
Kabir M. Gumerov, Dr. of technical sciences, professor, head of reliability of pipeline systems sector, Institut
problem transporta jenergoresursov”, 144/3, Oktjabrja av., Ufa, 450055, Russian Federation
Гуренко Борис Викторович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ассистент кафедры, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Российская Федерация, 44006, г. Ростов-наДону, ул. Большая Садовая, 105/42, boris.gurenko@gmail.com
Boris V.Gurenko, PhD in techniques, sr. researcher, assistant of department, Southern federal university,
105/42, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation
Данченко Надежда Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и
управления, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г.
Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Nadejda V. Danchenko, PhD in economics, associate professor, North-Caucasus federal university, 56, 40
years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 337 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Дерябина Вера Алексеевна, магистрант, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Ялте, Российская Федерация,298630, Республика
Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская,2, victoriya_yalta@ukr.net
Vera A. Deryabina, master student, V.I. Vernadsky crimean federal university, 2, Sevastopolskaya st., Republic
of Crimea, Yalta,298630, Russian Federation
Дмитрюков Максим Сергеевич, магистр техники и технологий, аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29
Dmitrakov Maxim Sergeevich, master of engineering and technology, graduate student , Perm national research polytechnic university, 29, Komsomol av.,Perm, 614990, Russian Federation
Днепров Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и
финансов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пятигорский государственный университет", Российская Федерация, 357532, г.
Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, 9, kvish44@yandex.ru
Mikhail Yu. Dneprov, PhD in economics, associate professor of department, Pyatigorsk state university, 9,
Kalinina st., Stavropol, Pyatigorsk, 357532, Russian Federation
Долгов Олег Юрьевич, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск,
Oleg Yu. Dolgov, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Долгушин Евгений Алексеевич, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Evgenii A. Dolgushin, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Ежек Антон Юрьевич, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Anton Y. Jezek, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Ежек Михаил Юрьевич, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский
федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Mikhail Y. Jezek, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Ересько Алла Владимировна, аспирант, Частное образовательное учреждение высшего образования
"Ессентукский институт управления, бизнеса и права", Российская Федерация, 357600, г. Ессентуки, ул.
Ермолова, д. 2
Alla V. Yeresko, graduate student, Essentuki institute of management, business and law, 2, Ermolov st.,
Essentuki, 357600, Russian Federation
Журавлева Галина Петровна, доктор экономических наук, профессор, руководитель научной школы
"Экономическая теория", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", 17997, Российская Федерация, Москва, Стремянный пер., д. 36, troveo@mail.ru
Galina P. Zhuravleva, Dr. of economic sciences, professor, head of the scientific school "Economic theory",
Russian university of economics named after G.V. Plekhanov, 36, Stremyanniy lane, Moscow, 17997 Russian
Federation

- 338-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Зашакуев Рустам Русланович, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Rustam R. Zashakuev, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Звеков Александр Андреевич, кандидат физико-математических наук,старший научный сотрудник,
Федеральный Исследовательский Центр Угля и Углехимии СО РАН, Российская Федерация, 650000,
г.Кемерово, просп. Советский, 18, kriger@kemsu.ru
Alexandr А. Zvekov, PhD in physics and mathematics, sr. researcher, Federal research center of coal and coal
chemistry SB RAS, 18, Sovetsky av., Kemerovo, 650000, Russian Federation
Золотарева Эльвира Александровна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Elvira A. Zolotareva, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Золотоусова Наталья Владимировна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Natalia V. Zheltousova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Зотова Анна Владимировна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский
федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Anna V. Zotova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Ибрагимова Зульфира Кайтарбековна, аспирант кафедры "Водоснабжение и водоотведение", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет", г. Волгоград, Российская Федерация, 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, viv_vgasu@mail.ru
Zulfira K. Ibragimova, graduate student , Volgograd state university of architecture and civil engineering, 1 st.,
Akademicheskaya Volgograd, 400074, Russian Federation
Иванюта Дарья Юрьевна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский
федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Daria Y. Ivanyuta, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Карпенко Кристина Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры Экономики
и управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября,
д, 56
Kristina V. Karpenko, PhD in economics, associate professor, North-Caucasus federal university, 56, 40 years
of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 339 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Карымов Артур Русланович, магистрант Высшей школы экономики и менеджмента, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", Российская Федерация, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, o.shkolik@mail.ru
Arthur R. Karymov, master student, Ural federal university, 19, Mira st., Ekaterinburg, 620002, Russian Federation
Коваленко Алла Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры Экономики и
управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный
университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Alla A. Kovalenko, PhD in economics, associate professor, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of
October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Козлов Андрей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и
экономической политики, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Российская Федерация,
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, ko-an-14@mail.ru
Andrei N. Kozlov, PhD in economics, associate professor of department, Southern federal university, 105/42,
Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation
Козловский Дмитрий Игоревич, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Dmitry I. Kozlovsky, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Колесниченко Елена Александровна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
кадрового управления, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина", Российская Федерация, 392000 г.
Тамбов, ул. Интернациональная, 33, ekolesnichenko@live.ru
Elena A. Kolesnichenko, Dr. of economic sciences, professor, head of department, Tambov state university
named after G.R. Derzhavin, 33, International st., Tambov, 392000, Russian Federation
Кравченко Алена Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская
Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, Fatk23@yandex.ru
Alena A. Kravchenko, PhD in economics, associate professor, associate professor of department, NorthCaucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Куликова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г.
Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56,
elena-mosienko@yandex.ru
Elena A. Kulikova, sr. instructor of department, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Кульченко Артем Евгеньевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, младший научный сотрудник, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Российская Федерация, 44006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, kulchenko.a.e.work@gmail.com
Artem E. Kulchenko, PhD in techniques, sr. researcher, jr. researcher, Southern federal university, 105/42,
Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation

- 340-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Курманова Залина Хасеновна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Zalina H. Kurmanova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Кяшева Зарина Бексултановна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Zarina B. Kyasheva, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Лигай Николай Михайлович, аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет",
Российская Федерация, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21, 77477n@mail.ru
Nikolai М. Ligai, graduate student, Saint-Petersburg state university of economics, 21, Sadovaya st., SaintPetersburg, 191023, Russian Federation
Лыщикова Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и моделирования производственных процессов, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский
университет", Российская Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, lyshchikova@bsu.edu.ru
Julia V. Lyshchikova, PhD in economics, associate professor of department, Belgorod national research university, 85, Pobedy st., Belgorod, 308015, Russian Federation
Маевский Андрей Михайлович, магистрант, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Российская федерация,44006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Maevskiy_andrey@mail.ru
Andrey M. Maevskiy, master student, Southern federal university, 105/42, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-onDon, 344006, Russian Federation
Михайлова Светлана Михайловна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Svetlana M. Mikhailova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Москвичева Елена Викторовна, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Водоснабжение и водоотведение", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет", г. Волгоград, Российская Федерация, 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1,
viv_vgasu@mail.ru
Elena V. Moskvicheva, Dr. of technical sciences, professor, head of department, Volgograd state university of
architecture and civil engineering, 1, Akademicheskaya st., Volgograd, 400074, Russian Federation
Мурадова Седа Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация,
357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Seda G. Muradova, PhD in economics, associate professor, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of
October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 341 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Нестерчук Александра Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Строительство",
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Aleksandra V. Nesterchuk, PhD in economics, associate professoг of department, North-Caucasus federal university, 56 av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Никитин Андрей Павлович, аспирант, Федеральный Исследовательский Центр Угля и Углехимии СО
РАН, Российская Федерация, 650000, г.Кемерово, пр-т. Советский, 18, kriger@kemsu.ru
Andrey P. Nikitin, graduate student, Federal research center of coal and coal chemistry SB RAS, 18, Sovetsky
av., 650000, Russian Federation
Николаев Александр Владимирович, студент, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Alexander A. Nikolaev, student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk,
357500, Russian Federation
Никулина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и
моделирования производственных процессов, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет", Российская Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, lyshchikova@bsu.edu.ru
Evgeny V. Nikulinа, PhD in economics, associate professor, associate professor of department, Belgorod national research university, 85, Pobedy st., Belgorod, 308015, Russian Federation
Новоселова Наталья Николаевна, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Natalia N. Novoselova, Dr. of economic sciences, associate professor, head of department, North-Caucasus
federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Новопашина Евгения Иосифовна, кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", Российская Федерация, 614990, г.
Пермь, Комсомольский проспект, 29
Eugene I. Novopashina, PhD in techniques, professor, professor of department, Perm national research polytechnic university, 29, Komsomol av.,Perm, 614990, Russian Federation
Орлова Анна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и моделирования
производственных процессов, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет",
Российская Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, lyshchikova@bsu.edu.ru
Anna V. Orlova, PhD in economics, associate professor of department, Belgorod national research university,
85, Pobedy st., Belgorod, 308015, Russian Federation
Пейков Aлександр Михайлович, аспирант кафедры политической экономии и мирового глобального
хозяйства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина", Российская Федерация, 392000 г.
Тамбов, ул. Интернациональная, 33, dissovet@tsu.tmb.ru
Alexander M. Peykov, graduate student, Tambov state university named after G.R. Derzhavin, 33, International
st., Tambov, 392000, Russian Federation

- 342-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Платонова Юлия Андреевна, кандидат философских наук, доцент кафедры торгового дела, Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", Российская Федерация, 603950,
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, platonova.iuliia@yandex.ru
Iuliia A. Platonova, PhD in philosophy, associate professor of department, Lobachevsky state university of
Nizhni Novgorod, 23, Gagarina av., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation
Проскурнина Наталия Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры Экономики и управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Nataliya N. PProskurina, PhD in sociology, associate professor, associate professor of department, NorthCaucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Радченко Кристина Анатольевна, магистрант, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет", Российская
Федерация, 650043, г.Кемерово, ул.Красная, 6, kriger@kemsu.ru
Kristina A. Radchenko, master student, Kemerovo state university, 6, Krasnaya st., Kemerovo, 650043, Russian Federation
Радюкова Яна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и
банковского дела, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина", Российская Федерация,
392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, radyukova68@mail.ru
Yana Yu. Radyukova, PhD in economics, associate professor, head. department, Tambov state university
named after Derzhavin, 33, st. International, Tambov, 392000, Russian Federation
Ракова Лариса Нигматовна, старший преподаватель кафедры мировой экономики и управления персоналом, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, кв. Молодежный,
20-а, K.M.Gumerov@mail.ru
Larisa N. Rakova, sr. instructor of department, Lugansk state university named after Vladimir Dal, Lugansk,
20-a qr. Molodezhnyi, Lugansk
Ротмистровский Григорий Сергеевич, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56
Gregory S. Rotmistrovsky, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Савченко Оксана Александровна, аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)", Российская Федерация, 117638, Москва, ул. Азовская, дом 2, корп.1, vigiitori@mail.ru
Oksana A. Savchenko, graduate student, Russian legal academy of Ministry of justice, , b. 1, 2, Azov st., Moscow, 117638, Russian Federation
Сахарова Анастасия Андреевна, аспирант кафедры "Водоснабжение и водоотведение", Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет", г. Волгоград, Российская
Федерация, 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, viv_vgasu@mail.ru
Anastasiya A. Saharova, graduate student , Volgograd state university of architecture and civil engineering, 1
st., Akademicheskaya Volgograd, 400074, Russian Federation

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 343 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Свистухина (Севостьянова) Людмила Сергеевна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г.
Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Ludmila S. Svistuhina (Sevostyanova), master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Сидякин Павел Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры "Строительство",
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, sidyakin_74@mail.ru
Pavel A. Sidyakin, PhD in techniques, associate professor, professor of department, North-Caucasus federal
university, 56 av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Смагина Валентина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, проректор по корпоративной
политике и воспитательной работе, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина", Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Интернациональная, 33, troveo@mail.ru
Valentina V. Smagina, Dr. of economic sciences, professor, vice-rector for corporate policy and educational
work, Tambov state university named after G.R. Derzhavin, 33 International st., 392000, Tambov, Russian Federation,
Старикова Ольга Сергеевна, аспирант, Луганский государственный университет имени Владимира
Даля, г. Луганск, кв. Молодежный, 20-а, StarikovaO.85@mail.ru
Olga S. Starikova, graduate student, Lugansk state university named after Vladimir Dal, Lugansk, 20-a qr.
Molodezhnyi, Lugansk
Сухорадо Юлия Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры Экономики и управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Julia A. Sukhorada, PhD in sociology, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Тарабановская Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, Луганский университет имени
Владимира Даля, Украина, 91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20-а
Svetlana V. Tarabanovskaya, PhD in economics, Lugansk university named after Vladimir Dal, 20-a, qr.
Molodezhnyi, Lugansk, 91034, Ukraine
Таран Виктория Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и информационных технологий, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского" в г. Ялте, Российская Федерация,298630, Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская,2, victoriya_yalta@ukr.net
Viktoria N. Taran, PhD in techniques, associate professor of department, V.I. Vernadsky crimean federal university, 2, Sevastopolskaya st., Republic of Crimea, Yalta,298630, Russian Federation
Татов Алексей Сергеевич, старший преподаватель кафедры "Строительство", Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, sidyakin_74@mail.ru
Aleksej S. Tatov, sr. instructor of department, North-Caucasus federal university, 56 av., 40 years of October,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation

- 344-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Тахсирова Залина Казбековна, магистрант, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул.
40 лет Октября, д, 56, OrlukNatalya@yandex.ru
Zalina K. Takhsirova, master student, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Титова Валерия Владиславовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и
налогообложения, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56,
V0612@mail.ru
Valeriya V. Titova, PhD in ekonomics, associate professor, associate professor of department, North-Caucasus
federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Тихонов Сергей Владимирович, ассистент кафедры, Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", Российская Федерация, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23,
docens@inbox.ru
Sergei V. Tikhonov, assistant of department, Lobachevsky state university of Nizhni Novgorod, 23, Gagarina
av., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation
Толстик Надежда Владимировна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры статистики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)", Российская Федерация, 344007, г.
Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 69, schipanov75@mail.ru
Nadezhda V. Tolstik, Dr. of economic sciences, professor, professor of department, Rostov state university of
economics, 69, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344007, Russian Federation
Тюрина Любовь Михайловна, кандидат экономических наук, научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга», l.tiurina@outlook.com
Liubov M. Tyurina, PhD in economics, researcher, All-Russia scientific and research institute for irrigation and
farming water supply systems "Raduga"
Угрюмова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры, Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный социально-гуманитарный университет", Российская Федерация, 140411, г. Коломна, ул Зеленая, 30,
feminaa@mail.ru
Alexandra A. Ugryumova, Dr. of Economic Sciences, professor, associate professor of department, State sociohumanitarian university, 30, Zelenaya st., Kolomna, 140411, Russian Federation
Хубулова Вероника Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и управления на предприятии, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Veronica V. Hubulova, PhD in economics, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st.,
Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Чемеринский Константин Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске,
Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, chemerinsky@mail.ru
Konstantin V. Chemerinsky, PhD in law, associate professor, associate professor of department, NorthCaucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 345 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Черненко Наталья Георгиевна, аспирант, ассистент кафедры менеджмента, Институт экономики и
управления, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского", Российская Федерация, 295007, г.
Симферополь, пр-т Академика Вернадского, 4, Nata1i@bk.ru
Natalia G. Chernenko, graduate student, assistant of department management, Crimean federal university
named after V.I. Vernadsky, 4, Vernadsky av., Simferopol, 295007, Russian Federation
Чернов Павел Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры транспортных средств и процессов, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г.
Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, sidyakin_74@mail.ru
Pavel S. Chernov, PhD in techniques, associate professor of department, North-Caucasus federal university, 56
av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Шеншин Александр Сергеевич, кандидат экономических наук, ассистент кафедры социальноэкономических дисциплин, Дзержинский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2., shenshin@ef.unn.ru
Alexander S. Shenshin, PhD in economics, assistant of department of social and economic sciences,
Lobachevsky state university, 2, Zhukovskogo per., Dzerzhinsk, 606000, Russian Federation
Шибиченко Григорий Игоревич, кандидат социологических наук, доцент кафедры, Институт сервиса,
туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56
Grigorii I. Shibichenko, PhD in sociology, associate professor of department, North-Caucasus federal university, 56, 40 years of October st., Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Школик Олег Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Финансов, денежного
обращения и кредита", Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", Российская Федерация, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, o.shkolik@mail.ru
Oleg A. Shkolik, PhD in economics, associate professor of department, Ural federal university, 19, Mira st.,
Ekaterinburg, 620002, Russian Federation
Щипанов Эдуард Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры статистики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)", Российская Федерация, 344007, г. Ростов-наДону, Большая Садовая ул., 69, schipanov75@mail.ru
Edward Y. Schipanov, Dr. of economic sciences, associate professor, professor of department, Rostov state
university of economics, 69, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344007, Russian Federation
Щитов Дмитрий Викторович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой "Строительство", Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, kaf-str@pfncfu.ru
Dmitrij V. Shhitov, PhD in techniques, associate professor, head of the department "Construction", NorthCaucasus federal university, 56 av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Экба Сергей Игоревич, кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительство", Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г. Пятигорске, Российская
Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, kaf-str@pfncfu.ru
Sergey I. Ekba, PhD in techniques, associate professor of department, North-Caucasus federal university, 56
av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation

- 346-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(22) - 2016

Якунина Инна Николаевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической
экономии и мирового глобального хозяйства Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина",
Российская Федерация, 392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, yakunina@bk.ru
Inna N. Yakunin, Dr. of economic sciences, professor, professor of political economy and the world global
economy , Tambov state university derzhavin, 33, International st., Tambov, 392000, Russian Federation
Янукян Эдуард Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, декан инженерного факультета, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" в г.
Пятигорске, Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д, 56, kaf-str@pfncfu.ru
Eduard G. Yanukyan, Dr. of physical and mathematical sciences, professor, dean of the faculty of engineering,
North-Caucasus federal university, 56 av., 40 years of October, Pyatigorsk, 357500, Russian Federation
Ячменева Валентина Маръяновна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского", Российская Федерация, 295007, г.
Симферополь, пр-т Академика Вернадского, 4, Nata1i@bk.ru
Valentine M. Yachmeneva, Dr. of economic sciences, professor, head of the department of management, Crimean federal university named after V.I. Vernadsky, 4, Vernadsky av., Simferopol, 295007, Russian Federation

№3(22) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 347 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Условия публикации (от 29 декабря 2015 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются учёные,
преподаватели вузов, практические работники, специалисты, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты, руководители и специалисты
региональных и муниципальных органов власти, а также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
№
Наименование
п/п
раздела издания
4.
Технические науки

5.
6.

Экономические науки
Юридические науки

Отрасль науки /
Группа специальностей
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.13.00 Информатика, вычислительная
техника и управление
05.26.00 Безопасность деятельности человека
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт:Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 10 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на двух языках обязательно.
Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках
которой написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
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3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия,
имя, отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания
статьи в соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город,
на русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 200 300 слов (от 0,5 до 1 стр.);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 200 - 300 слов (от 0,5
до 1 стр.);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(6 - 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке
оригинала.
14) через 1,5 интервал INFORMATION SOURCES на английском языке.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету (на английском языке - в том же порядке, что и на языке
оригинала), пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
абзацного отступа.








Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
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На русском языке
Ф.И.О. полностью
Ученая степень
Ученое звание
Полное название организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом (полностью с
индексом) (указываются в
журнале)
Должность
E-mail (для указания в журнале,
можно указывать один для всех
авторов)

2.
Отрасль науки /
Группа специальностей
Полное название статьи
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан
журнал (полностью, с индексом)
и телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО "УЦ "МАГИСТР"
Направляю Вам подготовленную мною статью___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(название статьи)
для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание "Современные
фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific periodical "Modern fundamental and
applied researches".
С условиями публикации (редакция от 29.12.2015 г.) согласен (а). Статья не содержит
государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья ранее не публиковалась.
Против размещения данной статьи на официальном сайте издания и в электронных библиотеках, а также
против воспроизведения персональных данных в издании, на официальном сайте издания и в
электронных библиотеках (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 500 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 300 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
По желанию автора техническое оформление статьи и списка информационных
источников может быть произведено редакцией. Стоимость оформления статьи
редакцией - 800 руб.
В случае отказа в публикации статьи, внесённая сумма возвращается автору за вычетом
1500 руб. за экспертную проверку и рецензирование статьи.
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО "УЦ "МАГИСТР" или Автономная Некоммерческая Организация
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Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Произвести онлайн оплату услуг можно на сайте sfipi.ru
в разделе "Оплатить публикацию / Checkout now"
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
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