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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели и авторы журнала!  

Во втором номере журнала «ВУЗ XXI век» завершается 
публикация материалов Международного методологического 
семинара «Стратегическое управление социально-экономи-
ческим  развитием региона», который проводился 21 мая 
2015 г. в помещении Центра науки Пермской государствен-
ной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиоте-
ки им. А.М. Горького.  

Организаторами семинара выступили НОУ ВПО «За-
падно-Уральский институт экономики и права» и Пермский 
филиал ФГБУН «Институт экономики» Уральского отделения 
Российской академии наук. Большой объем представленных к 
публикации материалов показывает, что участниками семина-
ра проведена серьезная научная и практическая работа по со-
вершенствованию системы стратегического управления в ре-
гиональных и муниципальных органах управления. 

Приглашаем Вас публиковать новые результаты на-
учных и практических изысканий по проблемам мировой 
экономики и социально-экономического развития стран 
и регионов, теории и практике управления в организациях, 
в сфере государственного и муниципального управления, 
а также по предпринимательству, коммерции, юриспру-
денции, управлению высшими учебными заведениями 
и истории управленческой мысли.  

Ждем Вас на страницах нашего журнала! 

С пожеланием творческого успеха, 
П.В. Магданов, к.э.н., доцент,  
главный редактор журнала «ВУЗ XXI век» 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНОВ 
 

УДК: 332.122:314.114 
ББК: 65.9(2Рос-4Пер)-94+60.73 (2) 64 
ГРНТИ: 06.52.17 

Е. Б. Аликина, Т. Л. Лепихина   

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Аликина Екатерина Борисовна – кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой экономики Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогического университета 

alikina_kate@mail.ru 

Лепихина Татьяна Леонидовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и финансов Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета 

l-pstu@inbox.ru 

Рассматривается численность населения как количественный 
показатель качества жизни современного города. На примере ряда 
городов Пермского края проводится анализ основных социально-
экономических факторов, влияющих на численность населения. 

Ключевые слова: численность населения; качество жизни; ве-
личина поселения; корреляционный анализ 

                                                           
   Аликина Е.Б., Лепихина Т.Л., 2015 
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Основной целью разработки стратегий и программ со-
циально-экономического развития территорий должно быть 
повышение качества жизни населения, обеспечение которо-
го является важной функцией государства. Высокое качест-
во жизни – это не только условие реализации человеческого 
потенциала, но и основа сохранения социальной стабильно-
сти и безопасности общества [1, с. 349]. Этим вызвана необ-
ходимость изучения факторов, определяющих качество 
жизни населения территориальных образований. 

Проблемы качества жизни исследуются многими со-
временными учёными: А.Р. Зиятдиновым, В.И. Абдукари-
мовым, Б.И. Герасимовым, А.Ю. Сизикиным, Э.Ш.Ахме-
товой, Н.И. Нколаевым, Г.Н. Хасановой, И.Е. Оранским, 
С.В. Кузьминым, В.Г. Газимовой, Л.А. Терентьевым, 
А.Д. Чеботковой, А.Г. Леонтьевой, А.Г. Хохловым, Р.П. Ру-
даковой и др. [3, 2, 7, 12, 10, 13, 9]. 

Категория качества жизни впервые была введена 
в научный оборот в 60-х гг. прошлого столетия в связи 
с попытками моделирования зарубежными исследователя-
ми траекторий промышленного развития [7, с. 157]. В ходе 
эволюции научных взглядов на качество жизни населения 
сформировалось понимание его как степени пригодности 
условий для жизни конкретного населения и полезности 
этой жизни для последнего. Система показателей качества 
жизни населения включает качество населения, качество 
социальной сферы, качество экологической ниши, качест-
во безопасности населения [8, с. 198–199]. 

Категорию «качество жизни» можно характеризовать 
при помощи как качественных, так и количественных по-
казателей. В рамках данного исследования рассматривает-
ся количественный показатель – численность населения 
современного города. В проведённых ранее исследованиях 
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авторами было выявлено влияние эффективности организа-
ции городского пространства на показатели, характеризую-
щие социально-экономическое развитие города [6, с. 61]. 

Авторами была сформулирована гипотеза о том, что 
качество жизни населения зависит от величины поселения  
(численности населения территории). Население террито-
рии представляет собой главную производительную силу 
общества, а также является одним из важных факторов 
развития каждой страны и всего человечества [9, с. 72]. 

В рамках данного исследования осуществлён анализ 
факторов, влияющих на численность населения городов 
Пермского края: Перми, Березников, Губахи, Кунгура, 
Лысьвы и Соликамска. В целом численность населения 
Пермского края с 1990 по 2014 г. сократилась с 3028,0 тыс. 
чел. до 2636,2 тыс. чел.  (на 13 %), в том числе доля город-
ского населения сократилась на 15 %. Доля городского на-
селения в крае составляет 75 %. В табл. 1 представлена ди-
намика численности населения в исследуемых городах. 

Численность населения территориального центра – 
Перми – за исследуемый период практически не измени-
лась. С 2000 по 2009 г. наблюдалась негативная тенденция, 
но после 2009 г. численность начала медленно расти, в то 
время как в маленьких городах она продолжает сокращать-
ся. Одним из основных показателей воспроизводства насе-
ления является коэффициент естественного прироста  (рас-
считывается в промилле, т.е. на 1000 жителей), его дина-
мика в исследуемых городах представлена в табл. 2. 

В исследуемых городах, как и в России в целом, ко-
эффициент естественного прироста с 1990 по 1995 г. имел 
негативную тенденцию, после 1995 г. наблюдается стаби-
лизация исследуемого показателя, а затем, начиная с 2005 г., 
его рост. Финансовый кризис негативно отразился на ди-
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намике естественного прироста в маленьких городах: в Бе-
резниках, Губахе, Лысьве, Кунгуре естественный прирост 
сократился. В то время как в большом городе (Перми) рост 
исследуемого показателя продолжился. 

Т а б л и ц а  1  

Численность населения по муниципальным 
образованиям Пермского края  (чел.)1 

Городские округа 
Год 

Пермь Березники Губаха Кунгур Лысьва Соликамск 
Всего 

2000 1 009 265 179 963 47 323 75 931 88 920 103 903 2 878 903 
2005 998 682 169 910 43 304 67 996 84 918 100 443 2 751 562 
2006 993 329 168 279 42 106 67 953 84 242 99 318 2 718 765 
2007 99 0167 167 005 41 026 67 923 83 600 98 205 2 691 600 
2008 987 246 165 950 40 086 68 074 82 921 97 269 2 673 957 
2009 985 806 164 873 39 275 68 116 82 303 96 222 2 660 359 
2010 990 084 157 348 39 735 65 892 78 590 98 114 2 648 654 
2011 991 524 156 304 38 810 66 087 78 035 97 208 2 633 550 
2012 1 000 679 154 632 37 955 66 316 77 088 96 759 2 631 073 
2013 1 013 890 152 966 37 177 66 478 76 194 96 306 2 634 461 

Т а б л и ц а  2 2 

Естественный прирост населения  
по муниципальным образованиям Пермского края 

Городские округа 
Год 

Пермь Березники Губаха Кунгур Лысьва Соликамск 
Всего 

1990 3 116 352 -73 48 28 328 8 536 
1995 -7 129 -1349 -750 -460 -761 -607 -19 969 
2000 -5 489 -1297 -720 -517 -779 -670 -18 637 
2005 -4 701 -1428 -651 -361 -775 -763 -19 427 
2006 -3 635 -1015 -520 -323 -683 -499 -14 838 
2007 -2 998 -645 -371 -95 -584 -278 -9 727 
2008 -2 001 -582 -438 -179 -459 -273 -6 925 
2009 -1 033 -360 -387 -212 -337 -198 -4 566 
2010 -271 -359 -387 -65 -283 -109 -3 067 
2011 368 -491 -356 -76 -305 -128 -1 670 
2012 1517 -469 -257 -46 -164 13 1 478 

                                                           
1 Статистический ежегодник Пермского края. 2013 
2 Там же. 
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По прогнозам ученых, численность населения нашей 
страны будет в ближайшие годы уменьшаться. К 2050 г. 
она может составить (с учетом состояния экономики 
и других процессов, влияющих на социальную сферу) по 
оптимистичным прогнозам 140 млн чел., по пессимистич-
ным – около 115 млн. чел. [9, с. 73]. 

Коэффициент естественного прироста является важ-
ным показателем, характеризующим ресурс здоровья насе-
ления, и, в свою очередь, зависит от ряда факторов. В рам-
ках данного исследования проанализировано влияние  
на естественный прирост экологического и социально-эко-
номического факторов, а также состояния отрасли здраво-
охранения. 

Пермский край является промышленной территорией. 
Основные техногенные загрязнители промышленных терри-
торий – полиметаллические аэрозоли, пыль и промышленные 
яды  (оксиды углерода, диоксид азота, фенол, акролеин, фор-
мальдегид, бензапирен, свинец, кадмий, цинк и др.). Небла-
гополучие территории техногенного загрязнения оказывает 
существенное влияние на здоровье работающего населения, 
способствуя распространенности экологоотягощенных забо-
леваний, заметно ухудшая качество жизни человека и его 
адаптационные возможности [12, с. 11, 14]. 

В табл. 3 представлена динамика выбросов от ста-
ционарных источников по рассматриваемым муниципаль-
ным образованиям Пермского края. 

Количество выбросов от стационарных источников за 
анализируемый период значительно сократилось во всех 
анализируемых городах, кроме Лысьвы. 

Если рассмотреть выбросы в атмосферу, не обезвре-
женные и не уловленные, то самое тяжелое положение 
также в маленькой Лысьве (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  3  

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников,  

по муниципальным образованиям Пермского края, т1 

Городские округа 
Год 

Пермь Березники Губаха Кунгур Лысьва Соликамск 
Всего 

1995 73 364 17 794 7 738 20 848 2 614 13 543 557 543 
2000 47 905 16 570 4 692 29 059 2 491 8 907 560 809 
2005 35 579 15 786 9 526 18 289 7 774 6 212 448 146 
2006 34 432 15 608 8 470 10 706 8 317 7 029 431 130 
2007 34 976 16 375 5 968 4 365 9 308 5 604 395 283 
2008 33 036 17 801 7 203 10 244 14 304 5 967 375 268 
2009 33 090 16 004 5 583 7 707 8 061 5 159 321 866 
2010 33 143 14 098 6 097 8 783 5 610 6 080 324 615 
2011 34 077 15 869 6 593 11 375 10 823 5 876 375 162 
2012 35 131 17 625 5 058 1 627 7 435 5 811 343 655 

Т а б л и ц а  4  

Выбросы в атмосферу в процентах (%) к общему 
количеству загрязняющих веществ 

 (не обезвреженные и не уловленные)2 

Городские округа 
Год 

Пермь Березники Губаха Кунгур Лысьва Соликамск 
Всего 

1995 44,97   1,26   8,77   94,88   69,37   1,72   17,50   
2000 27,34   1,78   93,24   96,28   82,08   6,38   26,55   
2005 25,73   1,15   42,66   92,94   85,73   5,06   18,04   
2006 22,78   1,43   45,64   88,62   91,73   7,48   19,38   
2007 23,23   1,38   17,46   1,20   91,36   5,30   14,48   
2008 21,87   2,09   35,15   2,93   92,93   5,10   16,51   
2009 36,35   5,62   42,48   4,87   93,35   5,66   28,61   
2010 34,76   1,90   33,86   11,08   92,57   5,15   21,35   
2011 49,20   2,18   34,68   9,73   90,24   5,13   22,61   
2012 48,47   5,03   32,44   2,45   86,85   5,79   27,31   

 

                                                           
1 Статистический ежегодник Пермского края. 2013. 
2 Там же. 
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В системе группы функций социального управления, 
от эффективности которого зависит качество жизни населе-
ния, громадное значение, по мнению современных исследо-
вателей, принадлежит функции помощи людям в обеспече-
нии источниками средств к существованию и создании бла-
гоприятных возможностей для повышения их доходов. 
Применительно к работникам наемного труда это означает 
обеспечение возможно более полной рациональной занято-
сти и роста заработной платы на основе повышения эффек-
тивности труда [4, с. 78]. 

На диаграмме показан уровень безработицы в анали-
зируемых городах. 

Уровень зарегистрированной безработицы  
в 2012 г., % 

 

Как видим, самый низкий уровень безработицы на-
блюдается в Перми. В маленьких городах сложнее найти 
работу – в таких городах, как Лысьва и Соликамск, уро-
вень безработицы выше, чем в Перми более чем в два раза. 
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Еще одним анализируемым показателем, влияющим 
на численность городского населения, являлся число боль-
ничных коек – показатель, характеризующий доступность 
медицинской помощи. Анализ показал, что за период 
с 1995 по 2012 г. число больничных коек сократилось во 
всех исследуемых городах. 

Коэффициент корреляции численности населения го-
родов Пермской области и средней заработной платы 
очень высок (табл. 5), что говорит о более высоком качест-
ве жизни в больших городах. 

Т а б л и ц а  5  

Корреляция численности населения с показателями 
качества жизни 
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 т
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Город-
ские 
округа 

0,098 0,99 -0,49 0,999 0,99 0,99 -0,54 1,0 -0,076 1,0 -0,27 0,84 

 
Дальнейший корреляционный анализ по городским 

округам Пермского края показал, что от численности насе-
ления города зависят такие показатели, как: 
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– коэффициент безработицы  (коэффициент корреля-
ции составил -0,493 для городских округов); 

– численность экономически активного населения  
(коэффициент корреляции составил 0,999); 

– коэффициент смертности  (–0,542); 
– коэффициент прироста населения (0,911) [14  

c. 344–345]. 
По коэффициентам рождаемости и преступности за-

висимости от величины населенного пункта не выявлено. 
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дрение передовых идей и разработок в деятельность предприятий или 
готового бизнеса. 

Раскрываются понятия инновационного института и инфра-
структуры, предлагаются основные направления разработки эффек-
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В последние несколько лет многие страны вступили 
в новую стадию своего развития – стадию построения по-
стиндустриального общества, которое является результа-
том происходящей в современном мире научно-техноло-
гической революции. В современной экономике инновации 
становятся ключевым фактором развития экономических 
субъектов, а их социальная и экономическая роль постоян-
но растет. Информационные технологии, новейшие разра-
ботки, компьютеризированные системы – все это создает 
основу для появления совершенно нового типа экономи-
ки – инновационной экономики. 

Инновационную экономику также называют интел-
лектуальной, основанной на потоке инноваций, постоян-
ном технологическом совершенствовании, производстве 
и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высо-
кой добавочной стоимостью и самих технологий [1]. 

Проблема организации, поддержки, развития и дове-
дения передовых идей и разработок до предприятий или 
готового бизнеса является наиболее актуальной для совре-
менной российской экономики. Процессы, связанные с пе-
реходом экономики к инновационному типу развития, не-
возможны без создания институциональных основ. 

Инновационный институт – это научно-исследова-
тельская организация, деятельность которой происходит 
в условиях непрерывных социально-экономических изме-
нений, обеспечивающих ее конкурентоспособность и по-
стоянное развитие. Такое явление, как инновационный ин-
ститут, можно также определить как отношения, склады-
вающиеся между субъектами, вовлеченными в процессы 
формирования, развития и внедрения новшеств в экономи-
ку и производство. Совокупность таких институтов обра-
зуют целую инновационную инфраструктуру, представ-
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ляющую собой комплекс взаимосвязанных структур, об-
служивающих и обеспечивающих реализацию инноваци-
онной деятельности.  

В России инновационную инфраструктуру составля-
ют инновационно-технологические центры, технологиче-
ские инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры  
и т.д. [11]. О достаточном инновационном потенциале 
страны говорит и наличие развитой системы образования, 
уникальных технологий, сохранение и развитие науки 
фундаментального и прикладного характера [4]. Это сви-
детельствует о том, что Россия имеет потенциальные воз-
можности построения институциональных основ для ин-
новационной экономики, которые до сих пор остаются не-
реализованными в силу различных проблем. 

В первую очередь необходимо отметить, что в сло-
жившейся системе институтов преобладают финансовые, 
страховые, инвестиционные, венчурные, кредитные. Нефи-
нансовым институтам необоснованно отводится гораздо 
менее важная роль в развитии национальной инновацион-
ной системы. Для того чтобы инновационная инфраструк-
тура была полноценной и способствовала увеличению кон-
курентоспособности страны или региона, она должна акти-
визировать кооперацию науки и бизнеса, т.е. стимулировать 
процесс не только коммерциализации, но и разработки, 
производства и внедрения новшеств. 

К нефинансовым институтам можно отнести: образо-
вательные, информационные, технологические, кадровые, 
регулирующие и т.д. Информационными институтами яв-
ляются различные центры аналитической и статистической 
информации, центры информационного обеспечения. Сте-
пень информационной проработки инновационной идеи 
влияет на качество принимаемых решений по поводу реа-
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лизации того или иного проекта. Без достаточного инфор-
мационного обеспечения успех нововведений не может 
быть гарантирован, а в некоторых случаях это приводит 
к отказу от внедрения инновации на более поздних стадиях 
ее реализации. Прежде всего, к необходимой информации 
должны иметь свободный доступ лица, принимающие 
ключевые решения: исследователи, научные и технические 
руководители инновационного проекта, проектировщики, 
маркетологи и инновационные менеджеры, потенциальные 
инвесторы и руководители организаций, в деятельность 
которых планируется внедрить новшество. 

В России функционирует крупный информационный 
центр «Российская сеть трансфера технологий» (Russian 
Technology Transfer Network, RTTN), который был создан 
в 2002 г. по инициативе инновационных центров из Об-
нинска и Кольцово. Сейчас сеть объединяет более 50 ин-
новационных центров из 40 регионов России и стран СНГ, 
специализирующихся в сфере трансфера технологий, и яв-
ляется инструментом национальной и региональной инно-
вационной инфраструктуры, позволяющим эффективно 
распространять технологическую информацию и осущест-
влять поиск партнеров для реализации инновационных 
проектов. Членами RTTN являются инновационно-
технологические центры, центры трансфера технологий, 
центры коммерциализации и т.д. Они проходят сертифи-
кацию, имеют широкую клиентскую базу и возможность 
оказывать своим клиентам услуги, направленные на выяв-
ление технологических разработок, пригодных для ком-
мерциализации, выявление потребностей в технологиях 
или НИОКР, содействие в поиске партнеров для научно-
технологического сотрудничества, установления контактов 
и достижения соглашений о партнерстве. Каждый партнер 



 
К. М. Балкова                  Институциональные основы формирования инновационной экономики 

 

 21 

сети является центром сетевой работы в своем регионе. 
Важнейшим конкурентным преимуществом RTTN явля-
ется использование адаптированной европейской методо-
логии трансфера технологий, что позволяет осуществлять 
трансфер технологий не только в национальном масштабе  
(межрегиональный трансфер), но и на международном 
уровне. 

Из последних программ, планируемых и осуществ-
ляемых RTTN, можно отметить следующие: конкурс Мини-
стерства науки и образования РФ на проведение совмест-
ных исследований с научно-исследовательскими организа-
циями Франции; конкурс научно-исследовательских про-
ектов, направленных на проведение исследований в области 
нанотехнологий в рамках многосторонней инициативы Эра-
Нет Рус+; конкурс «Коммерциализация», который направ-
лен на предоставление грантов в форме субсидий на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с реализацией ин-
новационных проектов, и мн. др. [6]. 

Данный центр не является единственным в нашей 
стране: в регионах, активно осуществляющих инновацион-
ную деятельность, также существуют информационные ин-
ституты, но в малом количестве, и далеко не каждый участ-
ник инновационных процессов знает об их наличии. Таким 
образом, нехватка информационных ресурсов и отсутствие 
осведомленности исследователей об их существовании вхо-
дят в число важнейших проблем, которые необходимо ре-
шить. Кроме того, в регионах обязательно должны сущест-
вовать институты, оказывающие консультационные услуги 
в области интеллектуальной собственности, лицензий, па-
тентов, сертификации и стандартизации. 

Ни одна инновационная система невозможна без ин-
ститутов науки и образования. 
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Россия обладает огромным интеллектуальным богат-
ством, многолетним опытом научных исследований, дос-
таточной экспериментальной базой и занимает четвертое 
место по показателю общего числа ученых мира [8]. 

Высшие учебные заведения РФ входят в рейтинги 
лучших образовательных учреждений мира, большое ко-
личество людей с высшим образованием позволяет обес-
печить кадрами многие предприятия и организации стра-
ны. Однако наряду со всеми преимуществами существует 
и ряд серьезных проблем: недостаточное финансирование, 
утечка специалистов за границу, отсутствие материально-
технической поддержки, а также системности и четкого 
плана в проведении исследований. 

Такая же бессистемность наблюдается в стране и в соз-
дании технологических институтов. Проводимая в течение 
последних нескольких лет политика по стимулированию раз-
вития инноваций привела к тому, что в стране появились ин-
новационные технологические институты, которые пред-
ставлены технопарками, бизнес-инкубаторами, инновацион-
ными кластерами и т.д. Однако масштаб их деятельности 
еще недостаточен для того, чтобы достичь в инновационной 
сфере значимого системного эффекта [3]. 

К примеру, в РФ с 2006 г. реализуется комплексная 
программа «Создание в Российской Федерации технопар-
ков в сфере высоких технологий», утверждённая 10 марта 
2006 г. Правительством. Координатором программы явля-
ется Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. 

В программе принимают участие следующие субъек-
ты Российской Федерации:  

– Нижегородская область – «ИТ-парк Анкудиновка»;  
– Республика Мордовия – «Технопарк Мордовия»;  



 
К. М. Балкова                  Институциональные основы формирования инновационной экономики 

 

 23 

– Самарская область – «Жигулёвская долина»;  
– Калужская область – «Технопарк Обнинск»;  
– Пензенская область – «Технопарк высоких техно-

логий»;  
– Тюменская область – «Западно-Сибирский иннова-

ционный центр»;  
– Кемеровская область – «Кузбасский технопарк»;  
– Новосибирская область – «Академгородок Новоси-

бирского научного центра РАН Технопарк Новосибирско-
го Академгородка»;  

– Республика Татарстан – «ТехнополисХимград» и 
«ИТ-парк» [7]. 

В России создано более сотни бизнес-инкубаторов 
для поддержки малых инновационных предприятий, одна-
ко к массовому распространению инноваций они пока 
не привели [9]. 

Среди наиболее успешных выделяют бизнес-инкубатор 
Академии народного хозяйства, функционирующий с 2010 г. 
В деятельность организации входит финансирование иссле-
дований, организация сессий для привлечения потенциаль-
ных инвесторов, оплата патентования и регистрации юриди-
ческого лица. На счету бизнес-инкубатора 120 стартапов, 
с которыми работали менторы из Кремниевой долины. Один 
из самых перспективных – проект ePythia, сервис персональ-
ного планирования для смартфонов с возможностью привя-
зать задачу к точке на карте. 

Продвижение и финансирование стартапов осущест-
вляет также бизнес-нкубатор ГУ ВШЭ, в год он выпускает 
4–6 инновационных проектов. Самые известные выпуск-
ники инкубатора – пенсионный навигатор Pensiamarket.ru; 
интерактивная система по торговле цветами b2b flowers; 
Skillopedia – интернет-сервис, нацеленный на обучение ин-
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тернет-пользователей через видео; roomix – программа, 
позволяющая каждому создать в интернете дизайн интерь-
ера с использованием мебели и товаров для ремонта из ка-
талогов разных магазинов. 

Инкубатор «Ингрия» существует в Санкт-Петербурге 
с 2008 г. и выпустил уже около 40 инновационных проек-
тов. Например, 4DSport  (создание трехмерных анимаци-
онных моделей футбольных эпизодов), «Биомедицинское 
моделирование» (3D-моделирование в пластической хи-
рургии), «Тексикс» (комплексная очистка цистерн от неф-
темасляных и прочих загрязнений). 

Объем средств, выделяемых для финансирования 
реализуемых Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере программ «по-
севного» финансирования, позволяет поддерживать весьма 
небольшое в масштабах российской экономики количество 
проектов, находящихся на ранних стадиях. В целом, раз-
рыв между объемом средств, направляемых на поддержку 
прикладных инноваций на ранних  (докоммерческих) и на 
поздних стадиях, составляет десятки раз. В странах же, 
наиболее успешно развивающих инновационный бизнес  
(США, Финляндия, Израиль и др.), этот разрыв на порядок 
меньше [10]. 

В результате бессистемного и непропорционального 
развития инновационных институтов замедляется развитие 
инновационной деятельности страны, проводимые иссле-
дования теряют свою значимость, а разрабатываемые про-
екты эффективность. 

Слабые места имеются также у системы венчурных 
и инвестиционных институтов, значение которых трудно 
переоценить. Такие институты являются практически 
единственными источниками финансовой поддержки ма-
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лых инновационных проектов и предприятий на самых 
ранних стадиях существования – от идеи и до выхода про-
дукции на рынок [2]. Деятельность венчурных и инвести-
ционных фондов связана с большим риском, поэтому при 
таком виде финансирования приходится тщательно отби-
рать проекты, следовательно, далеко не каждый проект 
способен привлечь инвесторов. 

Одним из значимых моментов является и то, что ин-
весторы стремятся войти в долю молодых компаний, сле-
довательно, структура управления такой организации ста-
новится сложнее, а экономический контроль над ней уси-
ливается. Также быстрому развитию данных институтов 
препятствует отсутствие законодательно-правовой базы. 

Для современной российской экономики характерно 
стремление к динамичному и устойчивому развитию, в том 
числе в сфере инноваций. Но на сегодняшний день, несмотря 
на прикладываемые усилия, инновационная система страны 
не имеет сформированной институциональной основы. 

Такие факторы, как хаотичность создания инноваци-
онных институтов и неравные инвестиционные возможно-
сти различных сфер экономики, препятствуют развертыва-
нию устойчивых инновационных цепочек «фундаменталь-
ные исследования – прикладные НИОКР – коммерческие 
технологии» [5]. В результате затрудняется процесс мо-
дернизации российской экономики, а инновационные воз-
можности страны так и остаются нереализованными. Та-
ким образом, проблема разработки эффективной иннова-
ционной системы в России и обеспечения полноценного 
функционирования ее основных институтов становится 
одной из наиболее актуальных проблем современной эко-
номики. 
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Вопрос участия общественности в процессе страте-

гического и бюджетного планирования является одним из 
самых актуальных в современной экономической науке 
и практике. Этот вопрос возник при определении путей 
повышения эффективности управления общественными 
финансами, в том числе улучшения качества системы пла-
нирования. Общественные финансы имеют много общего 
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с личными и корпоративными финансами, но обладают 
и принципиальными отличиями. Общим с точки зрения 
планирования является бюджетный процесс и основные 
финансовые показатели. Во всех случаях считаются дохо-
ды, расходы, определяется дефицит  (профицит). В про-
цессе исполнения происходят корректировки бюджета, 
возникают кассовые разрывы и т.д. 

Однако обнаруживаются существенные отличия ме-
жду личными, корпоративными и общественными финан-
сами при планировании. Одним из важнейших и принци-
пиальных отличий является мотивация при планировании 
расходов бюджета. Так, в случае личных финансов человек 
сам планирует расходы, исходя из своих частных потреб-
ностей. Эти потребности он достаточно хорошо знает 
и стремится при планировании личного бюджета к их мак-
симальному удовлетворению. Совершенно иная ситуация 
складывается в процессе планирования корпоративного 
или государственного бюджета. Люди, которым поручено 
планирование расходов бюджета, например работники фи-
нансового органа, опираются не на свои личные потребно-
сти, а на потребности корпорации или всех членов общест-
ва. Возникают два сущностных вопроса: 

1) насколько хорошо работники, занимающиеся пла-
нированием бюджета, знают потребности корпорации или 
общества, 

2) является ли стремление к максимизации удовле-
творения потребностей мотивом деятельности работников 
планово-финансовых органов. 

Эти же вопросы могут быть отнесены к депутатам, 
которые рассматривают и утверждают общественный 
бюджет в виде закона или решения. На этом этапе обнару-
живаются отличия корпоративного финансового планиро-
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вания от общественного. В данном случае существенные 
отличия возникают в процессе принятия решений по вопро-
сам бюджетного планирования. В корпорациях альтернатив-
ные предложения рассматриваются и по ним принимается 
решение способом голосования. Мнение большинства при-
нимается, меньшинства – отклоняется. При планировании 
бюджета общества используется иной подход, а именно: 
нельзя пренебрегать мнением меньшинства. В определенных 
условиях меньшинством может быть национальное мень-
шинство или, например, инвалиды. Их мнение невозможно 
просто отклонить голосованием и закрыть финансирование. 

Для ответа на первый из поставленных вопросов тре-
буется рассмотреть механизм получения информации 
о потребностях корпорации или общества работниками 
плановых органов. Ответ на второй вопрос предполагает 
анализ мотивации работников плановых органов при рас-
пределении бюджетных средств. 

Эти вопросы являются актуальными для любой стра-
ны мира. Начиная с 1960-х гг. аспекты участия граждан 
в стратегическом и бюджетном планировании активно раз-
рабатываются экономической теорией, особенно после вы-
хода в свет работ Джеймса Бьюкенена и Гордона Таллока 
[3]. Появилась отдельная ветвь в современной экономиче-
ской науке – теория общественного выбора. Однако каж-
дая страна имеет существенные отличия в политической 
системе, в бюджетном процессе, а следовательно, в орга-
низации стратегического и бюджетного планирования. 
Многие страны накопили определенный опыт вовлечения 
граждан в бюджетный процесс. Однако возникают сущест-
венные проблемы при использовании этого опыта в других 
странах. Невозможно создать универсальные механизмы 
повышения эффективности управления общественными 
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финансами за счет привлечения общественности к плани-
рованию расходов бюджета. 

В Российской Федерации система стратегического 
и бюджетного планирования на уровне субъекта федера-
ции регламентируется, в первую очередь, Федеральным 
законом от 28.06.2014 «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. Эта система является трехуровневой. 
Высший уровень – это уровень правительства субъекта 
федерации. На этом уровне разрабатывается стратегия со-
циально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации и план мероприятий по реализации данной 
стратегии. На этом же уровне принимается и исполняется 
бюджет субъекта федерации. Второй уровень – это уро-
вень органов государственной исполнительной власти 
субъектов. На нем разрабатываются и исполняются госу-
дарственные программы. Третий, самый низший уровень – 
это уровень государственных учреждений, которые дейст-
вуют на основании государственных заданий, выданных 
органами государственной исполнительной власти. Доку-
менты стратегического и бюджетного планирования всех 
этих уровней должны быть взаимоувязаны, что, однако, на 
сегодняшний день является скорее исключением, чем пра-
вилом [6, с. 14; 7, с. 17]. 

На любом из перечисленных уровней планирования 
возникают вопросы: как общество передает работникам 
плановых органов информацию о своих потребностях; как 
эти потребности удовлетворяются в настоящее время; ка-
кие из них являются наиболее приоритетными? 

В последние годы участие общественности в стратеги-
ческом и бюджетном планировании является приоритетным 
направлением в государственной политике. По крайней мере, 



Участие общественности в процессе стратегического  
Ю. В. Белоусов                        и бюджетного планирования в субъектах Российской Федерации 

 

 31 

появилось несколько законодательных актов на данную тему. 
Принят Федеральный закон от 21.07.2014  № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации». 
Общественному участию посвящены разделы в других зако-
нодательных актах, например в Федеральном законе от 
28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Создан Единый портал для раз-
мещения информации о разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных правовых ак-
тов и результатов их общественного обсуждения  (http: 
//regulation.gov.ru/). При всех органах государственной власти 
созданы общественные советы. 

Однако на сегодняшний день можно констатировать, 
что при достаточно проработанной законодательной базе 
реальная практика общественного участия в стратегиче-
ском и бюджетном планировании еще не сложилась. Это 
показывают и некоторые исследования. Так, Центром при-
кладной экономики в 2014 г. составлен рейтинг субъектов 
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 
данных  (подробно см. [1; 2; 4]). Открытость бюджетных 
данных – это первый и необходимый этап для вовлечения 
граждан в бюджетный процесс. По результатам этого 
рейтинга проведено распределение субъектов федерации 
по 5 группам. Анализировались 83 субъекта  (Республика 
Крым и Севастополь в 2014 г. действовали на основании 
отдельного конституционного закона). В результате: 

– в 1 группу субъектов, публикующих обширную 
бюджетную информацию и предоставляющих широкие 
возможности для общественного участия в бюджетном 
процессе, попал только 1 субъект; 

– во вторую группу субъектов, публикующих значи-
тельную информацию и предоставляющих возможности 
для общественного участия, попали 11 субъектов; 
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– в третью группу субъектов, публикующих некото-
рую информацию и предоставляющих возможность для 
общественного участия в отдельных случаях, попало 
17 субъектов; 

– наибольшее количество субъектов – 44 – попало 
в четвертую группу, для которой характерно предоставле-
ние минимальной бюджетной информации и небольшие 
возможности для общественного участия; 

– в пятую группу субъектов, публикующих скудную 
информацию и крайне редко предоставляющих возмож-
ность для общественного участия, попало 10 субъектов. 

Пермский край попал во вторую группу субъектов 
Российской Федерации. Однако, если с публикацией бюд-
жетных данных Пермский край выглядит неплохо, то 
с точки зрения общественного участия ситуацию вряд ли 
можно назвать удовлетворительной. Формально мини-
мально необходимые механизмы общественно участия 
присутствуют. Публичные слушания проводятся, но орга-
низованы они таким образом, что небольшую часть обще-
ственности приглашают послушать доклады государствен-
ных служащих. Обратной связи практически нет, а когда 
со стороны представителей общественности звучит крити-
ка в адрес органов государственной власти, она восприни-
мается крайне болезненно. 

Общественные советы, еще один важный механизм 
общественного участия, также формально присутствует. 
Однако, как правило, состав общественных советов орга-
нами государственной власти подбирается так, чтобы не 
возникало лишних проблем. Информация о деятельности 
общественных советов предоставляется органами государст-
венной власти далеко не в полном объеме. Планы работы, 



Участие общественности в процессе стратегического  
Ю. В. Белоусов                        и бюджетного планирования в субъектах Российской Федерации 

 

 33 

протоколы и стенограммы заседаний можно обнаружить 
в открытом доступе далеко не на всех сайтах органов власти. 

Рассмотрим современную ситуацию с информацией 
о деятельности общественных советов в органах государ-
ственной исполнительной власти Пермского края. По со-
стоянию на 15 июня 2015 г. 18 органов государственной 
власти  (министерств) два министерства  (Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Ми-
нистерство экономического развития Пермского края) вооб-
ще не опубликовали информацию об общественном совете. 
На сайтах других 16 министерств присутствует как мини-
мум правовая информация о деятельности общественного 
совета и представлен состав общественного совета. Однако 
план работы общественного совета на 2015 г. имеется на 
сайтах только 4 министерств  (Министерство по делам Ко-
ми-Пермяцкого округа, Министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия и Министерство транс-
порта); 14 министерств планы работы общественного совета 
для публичного доступа не разместили. Протоколы заседа-
ний общественного совета в 2015 г. также размещают для 
открытого доступа не все органы исполнительной власти. 
Ни одного протокола не опубликовали следующие органы 
государственной власти: Министерство информационного 
развития и связи; Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций; Министерство обра-
зования и науки; Министерство общественной безопасно-
сти; Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии; Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края; Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства и Министерство экономического 
развития Пермского края. 
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Более того, большие проблемы с публичным разме-
щением информации есть и на портале Общественной па-
латы Пермского края. План работы на 2015 г., например, 
обрывается датой 25 мая. Вместо протоколов и стенограмм 
заседаний Общественной палаты размещены краткие пове-
стки дня и решения палаты. Для такого органа, как Обще-
ственная палата, целесообразно публиковать подробные 
протоколы обсуждения вопросов повестки. Все это касает-
ся самого массового на сегодняшний день механизма уча-
стия общества в вопросах государственного управления. 

Другие формы общественного участия, такие как об-
щественный мониторинг, общественная проверка, общест-
венная экспертиза, – это скорее редко встречающаяся экзо-
тика, чем норма. 

Часто формы общественного участия используются не-
удачно. Приведем пример. В первые месяцы после своего 
назначения губернатором Пермского края В. Ф. Басаргин 
провел интернет-опрос общественного мнения по поводу ос-
новных инвестиционных проектов региона. Он попросил от-
метить по степени важности 10 важнейших проектов: зоо-
парк, художественная галерея, ремонт дорог и т.д. В резуль-
тате опроса оказалось, что большинство пермяков главным 
инвестиционным проектом видят новый мост через реку Ка-
му. Однако именно этот проект полностью исчез из внима-
ния краевой власти в последующие годы. Такие опросы иг-
рают только негативную роль. Практика общественного уча-
стия в процессе стратегического и бюджетного планирования 
пока дает крайне мало положительных примеров. 

Причина этого заключается, в первую очередь, в том, 
что до сих пор мало изучены механизмы, заставляющие го-
сударственных служащих принимать напряженные планы 
и повышать эффективность своей деятельности. Если любой 
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человек, планируя свой личный бюджет, стремится макси-
мизировать удовлетворение своих потребностей, то госу-
дарственный служащий стремится принять менее напря-
женный план, который он в конце года уверенно выполнит. 

Это не только российская проблема, но и общемиро-
вая. Над нею работают экономисты многих стран мира. 
Можно сказать, что данное направление – одно из самых 
активно развивающихся разделов экономической науки. 
Естественно, что появляются новые теоретические идеи. 
Например, несколько лет назад считалось, что необходимо 
создать инструменты, позволяющие личные потребности 
преобразовать в общественные потребности. Для этих це-
лей некоторые ученые пытались приспособить теорию 
предельной полезности [5]. В настоящее время появляется 
понимание того, что необходимо учитывать интересы чи-
новников как отдельной группы. Интересы этой группы 
не совпадают ни с личными, ни с общественными интере-
сами. Однако даже теоретическая проработка данного во-
проса находится только на начальном уровне. 

Следующим этапом должна стать проработка инст-
рументов и механизмов согласования интересов общества 
в целях стратегического и бюджетного планирования. 
В теории и практике корпоративных финансов данный во-
прос также является актуальным. Механизмом решения 
вопроса является широкое использование таких инстру-
ментов, как KPI  (ключевые показатели эффективности), 
внедрение автоматизированных систем ERP и BI  (напри-
мер, ERP-SAP), использование стандартов серии ISO 9001 
и т.д. Государственная власть пока существенно отстает 
с внедрением таких современных инструментов. Хотя от-
дельные органы государственной власти пытаются повы-
сить эффективность государственного управления за счет 
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внедрения новых методов оптимизации мотивации работ-
ников. Например, Федеральное казначейство использует 
в работе ключевые показатели эффективности  (KPI). Од-
нако пока это только отдельные образцы лучшей практики. 
И очень важно, что есть серьезные проблемы с теоретиче-
ским обоснованием использования современных механиз-
мов общественного участия и их адаптации для нужд госу-
дарственной власти. Поэтому многое зависит не только от 
практики, но и от проработанности механизмов и инстру-
ментов общественного участия в стратегическом и бюд-
жетном планировании, которые может предложить эконо-
мическая наука. 
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Сущность стратегического подхода заключается в сле-
дующем. Во-первых, регион рассматривается как организа-
ционная система, внешняя среда которой  (национальная 
и зарубежная) становится не менее, а в ряде случаев более 
важной, чем внутренняя. Внешняя среда региона характери-
зуется неопределенностью и изменчивостью, неполнотой 
информации, таит угрозы и вызовы. 

Во-вторых, чтобы выжить и развиваться в таких ус-
ловиях, снизить неполноту информации, неопределенность 
и риски внешней среды, разрабатываются образ желаемого 

                                                           
   Букина Т. В., 2015 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. №2 Стратегическое управление … 

 38 

будущего региона и способы его достижения путем изме-
нения региона и его окружения, т.е. стратегии. При этом 
цели соотносятся с ресурсами, возможностями, потенциа-
лом региона. 

В-третьих, поведение региона как организации на-
правлено главным образом не на реагирование после слу-
чившегося, постфактум  (устранение последствий, адапта-
цию к среде), а на предвидение, упреждающие действия. 
Поведение организации становится не только активным, 
но и проактивным. 

В-четвертых, регион обеспечивает не просто эконо-
мический рост, а свое качественное изменение, т.е. соци-
ально-экономическое развитие. 

Таким образом, развитие становится синонимом 
стратегического подхода, следовательно, стратегический 
подход означает развивающий подход в условиях глобали-
зации. Стратегический подход реализуется в стратегиче-
ском управлении. Стратегическое управление регионом – 
это управление изменениями, развитием региона, обеспе-
чивающее его конкурентоспособность в условиях глобали-
зации на инновационной основе. 

Это определяет необходимость управления регио-
нальной конкурентоспособностью, говоря о которой, необ-
ходимо подчеркнуть ее многоаспектность. Так, конкурен-
тоспособность в целом представляет собой общую харак-
теристику товара, услуги, идеи, концепции, хозяйственной 
системы  (экономики) и т.д., отражающей их востребован-
ность на конкретном рынке  (глобальном, национальном, 
региональном и др.). Если посмотреть на определение ре-
гиональной конкурентоспособности, то последняя харак-
теризует возможности региональной экономики по произ-
водству товаров и услуг с высокой добавленной стоимо-
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стью с учетом тенденций спроса и востребованности на 
глобальном рынке, что обеспечивает региону достаточную 
занятость населения, высокий уровень доходов, требуемое 
качество жизни. 

Таким образом, с позиций стратегического управления 
конкурентоспособностью региона важным становится стра-
тегическое видение региона с позиций создания высокой 
high-tech продукции, востребованной на мировом рынке. 

Каковая ситуация на сегодняшний день в Пермском 
крае с позиций его стратегического развития и его места 
в региональной картине страны? 

Сегодня не наблюдается достаточного развития Перм-
ского края, что является серьезной проблемой. Что стало 
причиной этого? 

Во-первых, слабая транспортная связность Пермского 
края с другими территориями, проявляющаяся в удаленности 
его от крупных транспортных хабов (узловых аэропортов), 
т.е. в периферийном геоэкономическом положении, что не 
позволяет получать от центра импульсы для развития high-
tech продукции; а также проявляющаяся в удаленности от 
границ Российской Федерации, т.е. в глубинном геоэкономи-
ческом положении, что не позволяет получать импульсы для 
интенсивного развития внешнеэкономических связей. 

Во-вторых, это экспортно-ориентированные страте-
гии, навязываемые московским и западным экспертным 
сообществом, ведущие к «уводу» из региона основных ре-
сурсов – сырья, денег, информации, людей и т.д. 

В-третьих, в крае не формируется регионально-ориенти-
рованное гражданское общество или хотя бы регионально-ори-
ентированные бизнес-сообщества и экспертные сообщества. 

В-четвертых, в крае сложилась достаточно четко вы-
раженная поколенческая структура с разными ценностями, 
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стереотипами поведения и способами принятия решений. 
В точки принятия решений приходит «поколение пере-
стройки» с разрушенными перестройкой онтологическими 
и ценностными основаниями. В течение ближайшего деся-
тилетия «поколение перестройки» (30–35 лет) займет на 
региональном уровне и уровне страны все ключевые вла-
стные позиции, при этом пользоваться властью, учитывая 
стратегические интересы государства и общества, это по-
коление не сможет. 

Таким образом, предпосылки для стратегического 
развития Пермского края выглядят следующим образом: 

1. Регион «сидит на сырьевом потоке», что выража-
ется в сильной зависимости региональной экономики от 
добывающих отраслей и отраслей «низших технологиче-
ских переделов» (low-tech), которые обеспечивают суще-
ственную часть наполнения бюджета края за счет форми-
рования налога на прибыль  (52 %). 

2. Проблемы с бюджетом, проявляющиеся в дефици-
те бюджета, который близок к критическому состоянию. 

3. Стратегия передела ресурсов в рамках существую-
щей структуры сырьевой экономики Пермского края не смо-
жет обеспечить населению роста доходов, сопоставимых 
с доходами жителей Екатеринбурга, Уфы и Челябинска. 

Главный вывод, который можно сделать, заключается 
в том, что Пермский край перестал быть субъектом геоэко-
номических процессов и стал объектом геоэкономической 
экспансии со стороны инорегионального капитала. Согласно 
геоэкономическому правилу, субъект получает ренту разви-
тия; объект платит ренту отсталости, при которой на терри-
тории остается порядка 20 % от произведенного капитала. 

При этом необходимо отметить, что Пермский край 
по-прежнему располагает интеллектуальными и природ-
ными ресурсами для возврата в федеральные лидеры. 
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Вышесказанное определило необходимость постанов-
ки перед регионом достаточно непростой задачи в плане 
стратегического развития – постараться снять существую-
щие ограничения для развития, чтобы занять достойное ме-
сто среди регионов. И это определяет необходимость 
управления региональной конкурентоспособностью, что, 
в свою очередь, позволит выявить те факторы, воздействие 
на которые будет способствовать развитию региона. 

Для достижения данной цели в качестве концепту-
альной базы воспользуемся теорией пространственного 
анализа П. Кругмана, согласно которой «конкурентные 
преимущества национальных экономик связываются с их 
пространственным развитием или территорией, на которой 
они расположены» [3]. Особенности пространства, с точки 
зрения того, что ему дано природой и что создано челове-
ком, определяются Кругманом как факторы конкурентных 
преимуществ «первой» и «второй природы». 

Конкурентные преимущества «первой природы» ма-
ло зависят от человека. К ним относятся природно-ресурс-
ный потенциал и геоэкономическое положение. Данные 
факторы позволяют объяснить расположение большинства 
экономических субъектов. Конкурентные преимущества 
«второй природы» включают агломерационный эффект, 
человеческий капитал и институты. Они направлены на 
снижение издержек бизнеса и обеспечение лучших усло-
вий для удовлетворения спроса потребителей. 

Следовательно, конкурентные преимущества разли-
чаются в зависимости от того, как возникли факторы, их 
определяющие  (естественным способом или созданы ис-
кусственно). Регионы добиваются успеха в тех видах эконо-
мической деятельности, в которых им наилучшим образом 
удается сочетание факторов «первой» и «второй» природы. 
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Современный этап регионального развития, по на-
шему мнению, требует некоторой корректировки выделен-
ных П. Кругманом факторов конкурентных преимуществ. 
Хотя П. Кругман отмечал, что конкурентные преимущест-
ва более высокого уровня связываются с искусственными 
факторами, а конкурентные преимущества более низкого 
уровня с естественными факторами и что в настоящее вре-
мя, несмотря на динамичное развитие, нельзя не прини-
мать во внимание факторы «первой» природы, тем не ме-
нее, мы полагаем, что на современное региональное разви-
тие довольно сильное влияние оказывают разнообразные 
институты, в связи с чем считаем необходимым выделить 
«третий» фактор – влияние институциональной среды. Таким 
образом, оценка внутренней конкурентоспособности предпо-
лагает анализ факторов конкурентных преимуществ региона 
«первой», «второй» и «третьей» природы [1, с. 74–75]. 

Говоря об оценке региональной конкурентоспособ-
ности, необходимо понимать, что наибольшую ценность 
имеет не абсолютная оценка тех или иных факторов, а от-
носительная, позволяющая оценить данный регион в срав-
нении с его конкурентами. 

Для сравнения Пермского края с другими регионами 
использовалась как случайная выборка регионов-конку-
рентов, так и выборка регионов в рамках более крупного 
образования – Приволжского федерального округа. В ка-
честве методологической базы использована авторская ме-
тодика оценки внутренней конкурентоспособности1 и ста-
тистические данные Росстата. 

                                                           
1 Полное изложение методики оценки внутренней конкуренто-

способности региона представлено в монографической работе [1].  
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Стратегическое развитие региона в первую очередь 
предполагает анализ динамики его развития. В качестве 
одного из обобщающих показателей, характеризующих 
развитие того или иного региона, рассмотрим валовой ре-
гиональный продукт  (ВРП)1. 

 

Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения Пермского 
края в сравнении со среднестрановым значением 

ВРП на душу населения за 2000–2012 гг. 

Анализ рис. 1 позволяет сделать следующие выводы: 
1. Начиная с 2003 г. идет отставание величины ВРП на 

душу населения Пермского края от странового значения. 
2. В среднем за период 2000–2012 гг. темпы роста 

ВРП на душу населения в Пермском крае были на 5 % ни-
же, чем по стране в целом. 

                                                           
1 Мы понимаем некоторую ограниченность данного показателя 

в качестве обобщающего для характеристики того или иного региона, 
тем не менее, в настоящее время именно ВРП лежит в основе различных 
оценок регионального развития, в связи с чем, несмотря на его неодно-
значность, возьмем ВРП в качестве определяющего показателя. 
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3. Наиболее проблемными для Пермского края яви-
лись 2009 г. и 2010 г.: в эти годы наблюдался наибольший 
разрыв между темпами роста ВРП на душу населения 
в Пермском крае и в стране в целом: в 2009 г. отставание 
данного показателя в Пермском крае от странового состав-
ляло 11 %, в 2010 г. – 10 %. 

4. Хотя начиная с 2011 г. тенденция значительного 
разрыва ВРП на душу населения в Пермском крае и по 
стране в целом была преодолена, однако это не означало 
улучшения ситуации в Пермском крае – регион к 2012 г. 
достаточно сильно потерял свои позиции среди регионов  
(рис. 2), заняв в 2012 г. 21 место. 

 

Рис. 2. Место Пермского края по ВРП на душу 
населения среди субъектов РФ 

Анализ сложившихся трендов развития Пермского края 
подтверждает сформулированную выше проблему, что реги-
он не имеет достаточного развития. 

Решение данной проблемы может быть связано с воз-
действием на факторы «первой», «второй» и «третьей» при-



  
Т. В. Букина                    Стратегическое управление конкурентоспособностью в Пермском крае 

 

 45 

роды, которое может улучшить конкурентоспособность ре-
гиона и тем самым создать условия для совершенствования 
его стратегического развития. 

При этом на сегодняшний день в отношении воздей-
ствия на факторы «первой» и «третьей» природы есть не-
которые ограничения. Так, в отношении факторов «пер-
вой» природы необходимо отметить их относительную  
независимость. Выгодность/невыгодность геоэкономичес-
кого положения, как положения региона в экономическом 
пространстве, которое определяется по отношению к при-
родным элементам окружающей среды и созданным чело-
веком элементам «искусственной среды», невозможно 
кардинально изменить: если регион характеризуется пери-
ферийным и глубинным геоэкономическим положением, 
то это вряд ли можно изменить эволюционным путем. То 
же самое относится и к природно-ресурсному потенциалу: 
нельзя изменить совокупность элементов природы и важ-
нейших компонентов природной среды, характерных для 
данного региона. Таким образом, влияние на факторы 
«первой» природы для получения определенного эффекта 
с целью совершенствования стратегического развития 
Пермского края не представляется возможным. 

Есть ограничения и в воздействии на факторы 
«третьей» природы, под которыми понимается влияние 
институциональной среды. С позиции регионального раз-
вития наиболее значимым институтом выступает регио-
нальная власть. Однако, согласно рейтингу эффективности 
губернаторов [2], проводимому Фондом развития граждан-
ского общества, губернатор Пермского края занимает 
79 место из 83, что свидетельствует о слабости региональ-
ной власти, в частности, в области воздействия на улучше-
ние сложившейся ситуации в регионе. В связи с этим, по 
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нашему мнению, на сегодняшний день региональная власть 
не обладает достаточными ресурсами для совершенствова-
ния стратегического развития региона. 

Таким образом, сейчас повышение конкурентоспо-
собности региона и связанное с этим совершенствование 
стратегического развития может определяться воздействи-
ем на факторы «второй» природы, которые направлены на 
снижение издержек бизнеса и обеспечение лучших усло-
вий для удовлетворения спроса потребителей. 

В предложенной автором методике к факторам «вто-
рой» природы относятся технико-экономические и органи-
зационно-экономические. При этом технико-экономические 
факторы являются достаточно жесткими, поскольку во мно-
гом определяются технологическими процессами. Органи-
зационно-экономические в меньшей степени зависят от 
технологии производства, и, следовательно, их изменения 
в большей степени могут воздействовать на совершенство-
вание регионального развития. 

К показателям, характеризующим организационно-
экономические факторы, согласно авторской методике, от-
носятся следующие: коэффициент локализации, коэффици-
ент концентрации, показатель инвестиционной активности, 
показатель взаимодействия с внешним миром, факторы 
пространственной взаимосвязи, факторы пространственной 
асимметрии [3, с. 85–91]. 

Не имея возможности в рамках данной работы оста-
новиться на анализе всех перечисленных показателей, ос-
тановимся на наиболее важном в современных условиях – 
показателе инвестиционной активности – и сравним дан-
ный показатель Пермского края с аналогичным показате-
лем регионов Приволжского федерального округа (см. 
таблицу). 
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Выбор данного показателя как одного из основных, 
способствующих повышению региональной конкуренто-
способности, определяется тем, что инвестиции, привле-
ченные в регион, «овеществляются» в нем в виде основных 
производственных фондов, не могут «покинуть» террито-
рию, тем самым обусловливая более высокие стартовые 
возможности региона по сравнению с другими. 

Показатель инвестиционной активности представляет 
собой модифицированный индекс Херфиндаля – Хиршма-
на  (IHHI) и рассчитывается по формуле  

2

*100 ,j
I

i
IHH

I

 =  
 

  

где  ij – объем инвестиций в основной капитал в регионе j; 
       I – объем инвестиций в основной капитал в Приволж-
ском федеральном округе. 

Инвестиционная активность регионов 
Приволжского федерального округа в 2005–2013 гг. 

Регионы  2005 2010 2011 2012 2013 
Республика Башкортостан 192 114 123 135 143 
Республика Марий Эл 2 2 2 2 4 
Республика Мордовия 6 8 8 6 6 
Республика Татарстан 523 524 534 547 545 
Удмуртская Республика 19 13 13 10 10 
Чувашская Республика 10 9 11 11 7 
Пермский край 87 94 72 65 72 
Кировская область 8 6 6 6 7 
Нижегородская область 112 179 174 164 149 
Оренбургская область 43 52 47 56 47 
Пензенская область 7 10 11 13 13 
Самарская область 122 115 115 112 139 
Саратовская область 44 31 35 34 30 
Ульяновская область 6 11 12 13 12 
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Из материалов таблицы следует, что Пермский край 
не является лидером по инвестиционной активности среди 
регионов Приволжского федерального округа, в 2013 г. за-
нимая 5 место. Учитывая тот факт, что регионы – конку-
ренты Пермского края находятся впереди  (это Республика 
Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, 
Республика Башкортостан), следует понимать, что инве-
стиционная активность не сможет повлиять на повышение 
конкурентоспособности региона. 

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать 
воздействие на факторы «третьей» природы, в частности 
совершенствование региональной политики в сфере содей-
ствия региональной инвестиционной активности, но сла-
бость региональной власти не позволяет это осуществить. 

Таким образом, на примере одного из факторов, 
влияющих на конкурентоспособность региона, мы показа-
ли слабую возможность решить проблему недостаточного 
развития Пермского края. С нашей точки зрения, решаю-
щим фактором, способным осуществить прорыв и изме-
нить тренды стратегического развития региона, может 
и должен стать фактор «третьей» природы – институт ре-
гиональной власти, который является в регионе единст-
венным институтом, способным создать условия для по-
вышения региональной конкурентоспособности, на основе 
которой возможно изменение тренда стратегического раз-
вития региона. Но это вопрос не одного-двух лет: требует-
ся долгая, кропотливая работа, заинтересованность в по-
вышении конкурентоспособности не только региональной 
власти, но и бизнеса, и всего регионального сообщества. 
Пермской элите необходимо осознать себя в качестве 
субъекта глобальных процессов и перейти на стратегию 
«создания новых ресурсов». При этом все это будет созда-
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ваться не на пустом месте: регион обладает достаточным 
интеллектуальным и природным потенциалом. 

Кроме того, в ближайшее время возникнет опреде-
ленное «окно возможностей», связанное с переходом мира 
на развитие на базе технологий «6-го технологического 
уклада». Главное – постараться не упустить этот шанс. 
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Представлены результаты оценки параметров производствен-
ных функций регионов России. Для описания технологических процес-
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функции Кобба – Дугласа с учетом научно-технического прогресса. 
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В последние годы появилось достаточно много работ, 

посвященных построению производственных функций  
(ПФ) для экономики России. Особенно хотелось бы выде-
лить работы А. А. Афанасьева и О. С. Пономаревой [1], 
В. К. Горбунова и А. Г. Львова [4], И. Л. Кирилюка [5]. 

Построению ПФ на уровне регионов России уделяет-
ся значительно меньше внимания. Построению ПФ для 
экономики Республика Башкортостан посвящена работа 
Е. А. Гафаровой [3]. Также можно отметить работу Р. М. Ни-
жегородцева и Н. А. Петухова [6], посвященную построе-
нию ПФ для регионов Приволжского федерального округа. 

Р. М. Нижегородцевой и Н. А. Петуховым представ-
лены результаты построения ПФ для 83 регионов России. 
                                                           

   Гребнев М. И., 2015 
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Для описания технологических процессов регионов России 
в работе используется инвестиционная производственная 
функция Кобба – Дугласа с учетом научно-технического 
прогресса  (НТП):  

λ α β ,tY Ae I L=   (1)  

где Y – валовый региональный продукт  (ВРП) в ценах 
1998 г., млн руб., t – время, I – инвестиции в основной ка-
питал в ценах 1998 г., млн руб., L – фонд оплаты труда 
в ценах 1998 г., млн руб. 

Инвестиционные ПФ были предложены В. А. Бессо-
новым [2] для моделирования переходной экономики Рос-
сии. Также инвестиционные ПФ используются в работах 
И. Г. Поспелова [7]. 

Для оценки параметров линеаризуем ПФ Кобба – Ду-
гласа с помощью логарифмического преобразования:  

ln (Y) = ln (A) + λt + αln (I) + βln (L).  (2)  

Оценки параметров региональных ПФ были получены 
по 83 субъектам РФ с помощью Prognoz Platform 7.21. Для 
оценки параметров использовались ридж-регрессии. В качест-
ве периода идентификации выбран период с 1998 по 2012 г. 

Оценки параметров региональных ПФ 
с учетом научно-технического прогресса 

Субъект РФ ln (A) λ α β 
Белгородская область 8.11 0.050 0.12 0.11 
Брянская область 7.55 0.024 0.04 0.25 
Владимирская область 7.78 0.015 0.11 0.16 
Воронежская область 8.23 0.022 0.11 0.14 
                                                           

1 http://www.prognoz.ru/ 
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Субъект РФ ln (A) λ α β 
Ивановская область 7.64 0.012 0.09 0.15 
Калужская область 7.20 0.032 0.16 0.13 
Костромская область 7.43 0.016 0.09 0.18 
Курская область 7.33 0.021 0.11 0.25 
Липецкая область 7.60 0.011 0.10 0.23 
Московская область 7.81 0.028 0.22 0.17 
Орловская область 6.72 0.004 0.12 0.28 
Рязанская область 7.92 0.020 0.13 0.10 
Смоленская область 6.77 0.019 0.20 0.20 
Тамбовская область 7.74 0.023 0.10 0.14 
Тверская область 8.07 0.020 0.01 0.26 
Тульская область 7.09 0.013 0.13 0.26 
Ярославская область 7.43 0.018 0.11 0.27 
г. Москва 5.34 0.021 0.59 0.10 
Республика Карелия 7.03  – 0.18 0.17 
Республика Коми 8.21 0.006 0.09 0.20 
Архангельская область 7.23 0.025 0.12 0.29 
Ненецкий АО 6.65 0.038 0.13 0.43 
Вологодская область 8.21 0.001 0.13 0.15 
Калининградская область 6.84 0.030 0.12 0.23 
Ленинградская область 6.02 0.020 0.18 0.38 
Мурманская область 9.39  – –  0.11 
Новгородская область 7.91 0.022 0.08 0.12 
Псковская область 7.53 0.014 0.14 0.07 
г. Санкт-Петербург 8.15 0.034 0.15 0.22 
Республика Адыгея 6.46 0.038 0.16 0.11 
Республика Калмыкия 5.63 0.003 0.23 0.08 
Краснодарский край 8.05 0.022 0.14 0.21 
Астраханская область 6.46 0.012 0.21 0.21 
Волгоградская область 7.41 0.0003 0.20 0.19 
Ростовская область 6.93 0.024 0.23 0.23 
Республика Дагестан 6.30 0.043 0.15 0.29 
Республика Ингушетия 5.76 0.008 0.11 0.16 
Кабардино-Балкарская Республика 7.06 0.029 –  0.34 
Карачаево-Черкесская Республика 6.66 0.030 0.05 0.23 
Республика Северная Осетия-Алания 6.62 0.021 0.14 0.17 
Чеченская Республика 4.23  – 0.33 0.36 
Ставропольский край 7.79 0.024 0.10 0.25 
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Субъект РФ ln (A) λ α β 
Республика Башкортостан 8.77 0.038 0.09 0.18 
Республика Марий Эл 7.41 0.025 0.14 0.05 
Республика Мордовия 6.65 0.020 0.19 0.19 
Республика Татарстан 7.82 0.020 0.20 0.19 
Удмуртская Республика 7.84 0.010 0.11 0.19 
Чувашская Республика 6.65 0.001 0.24 0.15 
Пермский край 7.73 0.019 0.25 0.12 
Кировская область 8.91 0.011 0.07 0.04 
Нижегородская область 8.62 0.018 0.08 0.21 
Оренбургская область 7.46 0.019 0.19 0.17 
Пензенская область 7.82 0.026 0.14 0.07 
Самарская область 7.86 0.001 0.21 0.19 
Саратовская область 7.65 0.025 0.20 0.13 
Ульяновская область 8.19 0.017 0.10 0.12 
Курганская область 7.12 0.009 0.14 0.19 
Свердловская область 7.68 0.019 0.20 0.22 
Тюменская область 8.71 0.020 0.01 0.39 
Ханты-Мансийский АО 10.2 0.028  – 0.33 
Ямало-Ненецкий АО 9.70 0.011 0.09 0.15 
Челябинская область 6.84 0.011 0.32 0.13 
Республика Алтай 6.08 0.011 0.15 0.14 
Республика Бурятия 7.71 0.015 0.07 0.19 
Республика Тыва 6.99 0.019 0.005 0.14 
Республика Хакасия 8.58 0.019 0.01 0.06 
Алтайский край 7.27 0.013 0.19 0.18 
Забайкальский край 7.96 0.032 0.12 0.09 
Красноярский край 9.18 0.021 0.06 0.19 
Иркутская область 8.82 0.031 0.14 0.10 
Кемеровская область 8.36 0.007 0.10 0.20 
Новосибирская область 7.58 0.013 0.19 0.20 
Омская область 7.26 0.020 0.25 0.14 
Томская область 7.85 0.011 0.03 0.31 
Республика Саха (Якутия)  8.97 0.018 0.08 0.12 
Камчатский край 8.84 0.014 0.02 0.05 
Приморский край 8.57 0.017 0.12 0.12 
Хабаровский край 7.73 0.005 0.14 0.22 
Амурская область 8.45 0.021 0.10 0.05 
Магаданская область 8.38 –  – 0.09 
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Субъект РФ ln (A) λ α β 
Сахалинская область 6.82 0.050 0.06 0.33 
Еврейская АО 6.09 0.029 0.08 0.18 
Чукотский АО 4.66 0.014 0.14 0.53 

 
На основании полученных оценок были выделены 

следующие группы регионов: 
1) регионы с наивысшим уровнем НТП  (рис. 1); 
2) регионы с наибольшей эластичностью по инвести-

циям (рис. 2) – инвестиционные вложения в данные регио-
ны позволят получить наибольший прирост ВВП России; 

3) регионы с наибольшей эластичностью по фонду 
оплаты труда (рис. 3) – увеличение среднегодовой числен-
ности занятых и среднемесячной заработной платы в дан-
ных регионах окажет наибольший положительный эффект 
на рост ВВП России. 

 

Рис. 1. Регионы с наивысшим уровнем НТП 
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Рис. 2. Регионы с наибольшей эластичностью 
 по инвестициям 

 

Рис. 3. Регионы с наибольшей эластичностью 
по фонду оплаты труда 
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В процессе работы нами были достигнуты следую-
щие результаты: 

1) получены оценки параметров инвестиционных ПФ 
Кобба – Дугласа с учетом НТП для регионов России; 

2) на основании полученных оценок, выделены сле-
дующие группы регионов: регионы с наивысшим уровнем 
НТП, регионы с наибольшей эластичностью по инвестициям, 
регионы с наибольшей эластичностью по фонду оплаты труда. 

Построенные в данной работе производственные функ-
ции могут быть использованы как инструмент краткосрочно-
го и среднесрочного прогнозирования ВРП субъектов РФ. 
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В июне 2012 г. в Бюджетном послании о бюджетной 

политике в 2013–2015 гг. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин акцентировал внимание на том, что ост-
рота существующих проблем требует кардинального 

                                                           
 Елохов А. М., Елохова Т. А., 2015 
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повышения качества стратегического управления эко-
номикой и общественными финансами. Для достижения 
целей социально-экономической политики и обеспечения 
общественного контроля за их достижением формирова-
ние и исполнение бюджета должно с 2012 г. осуществ-
ляться полностью на базе государственных программ. 

Целевое программирование является сердцевиной 
стратегического управления и выполняет в рыночной эко-
номике такие функции, как выявление узловых точек  
(приоритетов) социально-экономического развития, позво-
ляющих решать крупные проблемы; концентрация сил 
и средств на решении ограниченного числа стратегических 
задач; взаимная увязка программ между собой и осталь-
ными блоками экономики [4, c. 22]. Практика программи-
рования жестко увязана с парадигмой стратегического 
управления. Это отчетливо видно на схеме [2, c. 29]. 

Место программ в модели стратегического управления 

 

Целевые программы  (ЦП), имея свою локальную 
цель и комплекс мероприятий, связаны со стратегией раз-
вития региона, органично включены в контур стратегиче-



Целевая программа как инструмент реализации стратегии  
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ского управления. Целевые программы должны выступать 
инструментом реализации стратегии развития региона. 

Анализ практики стратегического программирования 
в течение 1995–2011 гг. показал, что общей проблемой ос-
тается «мозаичность» и несистемность применяемых стра-
тегических и программных инструментов управления. При 
разработке очередного бюджета выясняется, что объем 
финансирования по уже утвержденным «стратегическим» 
программам превышает бюджетные возможности. В силу 
недостаточной увязки программной практики и стратегий 
развития программы в ряде случаев превратились в ведом-
ственные инструменты «прикрытия» неэффективных ре-
шений, которые имеют мало общего с тем, что именуется 
в теории «стратегическим программно-целевым управле-
нием» [5, c. 63; 9, с. 517; 1, с. 99; 7, с. 119; 3, с. 11; 6, с. 245]. 

Рассмотрим на примере Пермского края, насколько 
сочетаются по смыслу и содержанию Стратегия соци-
ально-экономического развития Пермского края до 2026 
года, утвержденная решением Законодательного собра-
ния от 1 декабря 2011 г.  № 3046  (далее Стратегия),  
и Программа социально-экономического развития Перм-
ского края на 2012–2016 годы, утвержденная законом 
Пермского края от 20.12.2012  № 140-ПК  (далее Програм-
ма) и провозглашенная основным механизмом реализа-
ции Стратегии через совокупность проектов, программ 
и мероприятий, нацеленных на достижение целевых зна-
чений показателей результативности деятельности Перм-
ского края [8, 10]. 

Сравним основные характеристики Стратегии и Про-
граммы социально-экономического развития Пермского 
края  (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Сравнение основных характеристик Стратегии 
 и Программы социально-экономического  

развития Пермского края 

Стратегии  
социально-экономического 
развития Пермского края 

Программа  
социально-экономического 
развития Пермского края 

Наименование документа 
Стратегии социально-экономичес-
кого развития Пермского края до 
2026 года 

Программа социально-экономичес-
кого развития Пермского края на 
2012-2016 годы 

Цель документа 
Обеспечение комплексного 
и сбалансированного развития 
Пермского края 
 

Обеспечение комплексного и сба-
лансированного развития Пермского 
края, повышение его конкуренто-
способности, рост качества жизни 
населения, улучшение демографи-
ческой ситуации, перевод экономи-
ки на инновационный путь развития 

Результат реализации 
Повышение численности постоян-
ного населения Пермского края, 
рост числа вовлеченных в экономи-
ческую деятельность на территории 
края, а также увеличение количества 
людей, временно находящихся на 
территории края с личными, деловы-
ми и общественными целями, как 
отражение привлекательности 
Пермского края для жизни, труда 
и отдыха людей 

70 ожидаемых конечных результа-
тов реализации по 8 разделам Про-
граммы 
 

Направления реализации 
1.  «Развитие человеческого потен-
циала» 
2.  «Экономическое развитие» 
3.  «Создание комфортной среды 
проживания» 
4.  «Управление ресурсами» 

1. Социальная политика 
2. Общественная безопасность 
3. Экономическая политика 
4. Природопользование и инфра-
структура 
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Око н ч а н и е  т а б л .  1  

Стратегии  
социально-экономического 
развития Пермского края 

Программа  
социально-экономического 
развития Пермского края 

5. «Развитие территорий», 
6.  «Повышение эффективности 
деятельности государственных кра-
евых и муниципальных учреждений 
социальной сферы»  
7.  «Инновации в культуре и разви-
тие городской среды» («Пермь – 
культурная столица») 
 

5. Управление земельными ресурса-
ми и имуществом 
6. Территориальное развитие 
7. Развитие информационных и те-
лекоммуникационных систем и ре-
сурсов Пермского края 
8. Повышение эффективности взаи-
модействия исполнительных орга-
нов государственной власти Перм-
ского края и гражданского общества 

 

В паспорте Программы указано, что основанием для 
ее разработки является Устав Пермского края от 27 апреля 
2007 г.  № 32-ПК; закон Пермского края от 2 апреля 2010 г.  
№ 598-ПК «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Пермского края»; постановление 
Законодательного собрания Пермского края от 1 декабря 
2011 г.  № 3046 «О Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края до 2026 года». Таким образом, 
можно отметить связь Стратегии и Программы. 

Срок реализации Стратегии и программы не совпада-
ет. Основные задачи функционально-целевых направлений 
Стратегии сформулированы на период до 2026 г. Про-
грамма социально-экономического развития Пермского 
края составлена на 2012–2016 гг. Это расхождение объяс-
няется тем, что значения целевых показателей определены 
на период до 2015 г. Значения целевых показателей кор-
ректируются в силу изменения социально-экономической 
ситуации или в силу других обстоятельств в соответствии 
с законом Пермского края от 02.04.2010  № 598-ПК «О страте-
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гическом планировании социально-экономического разви-
тия Пермского края». 

Сопоставление целей документов показало, что цель 
Программы значительно шире цели, указанной в Стратегии. 
На наш взгляд, в цель программы необоснованно включе-
ны методы и средства: обеспечение комплексного и сба-
лансированного развития Пермского края, повышение его 
конкурентоспособности, рост качества жизни населения, 
улучшение демографической ситуации, перевод экономи-
ки на инновационный путь развития. Расширение содер-
жания цели Программы по сравнению с целью Стратегии, 
очевидно, отражает специфику реализации социально-эко-
номического развития Пермского края в 2012–2016 гг. 

Цели и задачи Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края сформированы и сгруппированы 
в соответствии с Уставом Пермского края по шести функ-
ционально-целевым направлениям и одному комплексному 
функционально-целевому направлению социально-эконо-
мического развития. Функционально-целевые направле-
ния: «Развитие человеческого потенциала», «Экономиче-
ское развитие», «Создание комфортной среды прожива-
ния», «Управление ресурсами», «Развитие территорий», 
«Повышение эффективности деятельности государствен-
ных краевых и муниципальных учреждений социальной 
сферы»; комплексное функционально-целевое направле-
ние – «Инновации в культуре и развитие городской среды» 
(«Пермь – культурная столица»). 

Программа же содержит восемь основных разделов  
(см. табл. 1). Как видим, количество направлений реализа-
ции документов не совпадает: семь в Стратегии и восемь 
в Программе. Не совпадают и названия разделов, напри-
мер, первый раздел Стратегии называется «Развитие чело-
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веческого потенциала», а первый раздел Программы – 
«Социальная политика» и т.д. Несовпадении названий раз-
делов обоих документов затрудняет реализацию Стратегии 
с помощью Программы. 

Сравнение цели Стратегии и ожидаемого результата 
показало, что они не одинаковы. Понятие «цель» должно 
коррелировать с понятием «результат». Однако цель обеспе-
чения комплексного и сбалансированного развития Пермско-
го края не сводится только к результату повышения числен-
ности постоянного населения Пермского края, росту числа 
вовлеченных в экономическую деятельность на территории 
края, а также увеличению количества людей, временно нахо-
дящихся на территории края с личными, деловыми и обще-
ственными целями, как отражение привлекательности Перм-
ского края для жизни, труда и отдыха людей. 

Еще труднее установить связь между целью и резуль-
татами реализации Программы. Установить степень реали-
зации цели Программы – обеспечение комплексного и сба-
лансированного развития Пермского края, повышение его 
конкурентоспособности, рост качества жизни населения, 
улучшение демографической ситуации, перевод экономи-
ки на инновационный путь развития с помощью 70 видов 
результатов – достаточно затруднительно и даже невоз-
можно. Кроме того, программа должна быть ориентирова-
на на решение одной, пусть даже очень крупной социаль-
но-экономической проблемы. Если же программа призвана 
решать комплекс задач экономического и социального раз-
вития, то в этом случае программа представляет своего 
рода «многоцелевой», проблемно-ориентированный план. 

Достаточно информации для размышления дает со-
поставление основных задач обоих документов  (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Сопоставление основных задач Стратегии и Программы 

Ключевые задачи функционально-
целевого направления Стратегии 

Содержание задач  
по разделам Программы 

 «Развитие человеческого потенциала»  1. Социальная политика 
1. Стабилизация численности 
населения Пермского края  
2. Повышение качества населения  
3. Инновационное развитие  
4. Повышение эффективности 
системы здравоохранения  
 

1. Стабилизация численности 
населения; 
2. Формирование безопасной 
социальной среды; 
3. Развитие сектора негосударст-
венных некоммерческих органи-
заций в сфере социальных услуг 

 
Сопоставление задач, реализуемых в рамках указан-

ных разделов Стратегии и Программы, показывает совпа-
дение только по одной задаче: стабилизация численности 
населения. Однако содержание этой задачи в документах 
различается. Это отличие отражено в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Различия в содержании задачи   
«Стабилизация численности населения»  

Стратегия Программа 
1. Стабилизация численности населения 
Пермского края  
1.1. Повышение рождаемости в успешных 
семьях  
1.2. Снижение смертности  
1.2.1. Снижение младенческой и детской 
смертности  
1.2.2. Снижение смертности в 
трудоспособном возрасте  
1.3. Обеспечение положительного сальдо 
миграции  
1.3.1. Создание безопасной среды  
1.3.2. Качественное образование  

1.1. Стабилизация численности 
населения; 
1.1.1. Сохранение уровня рож-
даемости; 
1.1.2. Снижение смертности 
населения; 
1.1.3. Обеспечение миграцион-
ной привлекательности края 
через повышение качества жиз-
ни населения; 
1.2. Формирование безопасной 
социальной среды; 
1.2.1. Снижение уровня бедности; 
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Про д о лж е н и е  т а б л .  3  

Стратегия Программа 
1.3.2.1. Поддержка одаренных детей 
2.Повышение качества населения  
2.1. Сокращение численности неработаю-
щего населения в трудоспособном возрас-
те (повышение доли экономически актив-
ного населения, непосредственно вклю-
ченного в экономическую деятельность)  
2.1.1. Повышение уровня здоровья 
молодежи  
2.1.2. Сокращение инвалидности  
3. Инновационное развитие  
3.1. Генерация знаний, создание вуза 
мирового уровня  
3.1.1. Повышение эффективности работы 
научно-педагогических кадров вузов 
Пермского края  (выплаты докторам наук)  
3.1.2. Ведение инновационных научных 
исследований в партнерстве с зарубеж-
ными учеными  
3.1.3. Привлечение талантливых выпуск-
ников школ Пермского края, других ре-
гионов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран в пермские вузы  
3.1.4. Обеспечение готовности школьни-
ков к обучению в вузе мирового уровня  
4. Повышение эффективности системы 
здравоохранения  
4.1. Усиление роли амбулаторно-поликли-
нического звена  (раннее выявление забо-
леваний, профилактика заболеваний)  
4.1.1. Развитие добровольного медицин-
ского страхования в Пермском крае.  
Объединение обязательного и добро-
вольного медицинского страхования  
4.1.2. Фондодержание в здравоохранении  
(привлечение лечебными учреждениями 
финансовых средств пропорционально 
численности прикрепленного населения)  
4.1.3. Развитие частного здравоохранения 

1.2.2. Повышение социальной 
защищенности населения. 
Формирование эффективной 
и доступной системы институтов, 
обеспечивающих поддержку и 
содействие социальной адапта-
ции граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию или 
находящихся в социально опас-
ном положении; 
1.3. Развитие сектора негосудар-
ственных некоммерческих орга-
низаций в сфере социальных 
услуг 
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Око н ч а н и е  т а б л .  3  

Стратегия Программа 
4.2. Федеральная программа модерниза-
ции здравоохранения  
4.2.1. Укрепление материально-техничес-
кой базы медицинских учреждений  
4.2.2. Внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи  

 

 

Даже беглого взгляда на таблицу достаточно, чтобы 
отметить несовпадение задач, выдвинутых по функцио-
нально-целевому направлению Стратегии «Стабилизация 
численности населения» и соответствующего раздела Про-
граммы не только по количественным, но и по качествен-
ным  (содержательным) параметрам. При этом в Програм-
ме нет оговорки или иного указания на степень (долю) ре-
шаемых задач Стратегии в программный период. 

Аналогичные расхождения между Стратегией и Про-
граммой отмечаются и по другим задачам  (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Различия в содержании задачи   
«Экономическое развитие  (политика)»  

Стратегия Программа 
Экономическое развитие Экономическая политика 

1. Генерация налогообла-
гаемой прибыли предпри-
ятий.  
2. Генерация доходов на-
селения.  
3. Генерация доходов 
бюджета  

3.1. Привлечение инвестиций и улучшение 
инвестиционного климата в крае; 
3.2. Повышение эффективности и прибыль-
ности бизнеса, осуществляющего деятель-
ность на территории Пермского края; 
3.3. Увеличение доходов населения; 
3.4. Увеличение доходов бюджета 

 

Обращает на себя внимание различная терминология 
этих разделов анализируемых документов. Наиболее часто 
термин «развитие» применяется для отражения процесса 
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закономерного изменения, перехода из одного состояния 
в другое, более совершенное, от старого качественного со-
стояния к новому, более высокому, от простого к сложно-
му, от низшего к высшему. Термин «политика» означает 
общее генеральное управление, стратегию принятия реше-
ний и согласованных действий, которые облегчают дости-
жение декларируемых, согласованных и запланированных 
программных целей. Политика направляет действие на 
достижение генеральных, общественных многопрофиль-
ных и многоуровневых целей при выполнении конкретных 
задач. Путём распределения направлений, которым нужно 
следовать, она объясняет основные принципы и механиз-
мы, то, каким образом должны быть достигнуты цели. Поли-
тика оставляет свободу манёвра в последовательных дейст-
виях. Таким образом, в стратегии намечаются конкретные 
экономические изменения, а в программе объясняются ос-
новные принципы и механизмы, посредством которых долж-
ны быть достигнуты цели экономического развития. 

В случае со Стратегией социально-экономического раз-
вития Пермского края до 2026 года и Программой социально-
экономического развития Пермского края на 2012–2016 годы 
очевидна путаница в терминологии, которая в реальности 
должна быть обратной: Стратегия должна определять направ-
ления изменений, Программа должна содержать не объясне-
ния, а конкретные механизмы их осуществления. Необосно-
ванно и применение термина «генерация» доходов вместо 
термина «увеличение» доходов. Первый термин предполагает 
разнообразие видов доходов, а второй их количественный 
рост. Подобные терминологические несоответствия затруд-
няют исполнение задач Стратегии программным способом. 

Смешение и несоответствие задач Стратегии и Про-
граммы наблюдается и в последующих блоках обоих до-
кументов  (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5  

Различия в содержании задач ресурсных 
и инфраструктурных блоков Стратегии и Программы  

Стратегия Программа 
Создание комфортной среды 
проживания 

Природопользование и инфраструк-
тура 

1.Создание комфортного жилья  
2. Создание благоустроенных 
кварталов и районов городов  
3. Газификация, водоснабже-
ние, благоустройство сельских 
населенных пунктов  
4. Комфортная общегородская 
среда  
5. Повышение качества инфра-
структуры регионального зна-
чения  
6. Развитие межрегиональных и 
международных коммуникаций 

1. Создание безопасного и комфортного 
жилья; 
2. Строительство жилья, отвечающего 
требованиям, предъявляемым к жилью 
экономического класса, в объемах не 
менее 50 % от общего объема вводимых 
многоквартирных жилых домов; 
3. Создание комфортной и благоустро-
енной среды поселений; 
4. Повышение качества инфраструктуры 
регионального значения; 
5. Развитие межрегиональных и между-
народных транспортных связей; 
6. Повышение эффективности использо-
вания природных ресурсов; 
7. Обеспечение безопасной экологиче-
ской среды. 

Управление ресурсами Управление земельными ресурсами 
и имуществом 

1. Максимизация доходов бюд-
жета от использования природ-
ных ресурсов  
2. Обеспечение безопасной эко-
логической среды 

1. Обеспечение жилищного строительст-
ва земельными участками; 
2. Обеспечение земельными участками 
для строительства промышленных пред-
приятий и промышленных парков; 
3. Обеспечение эффективности управле-
ния собственностью Пермского края. 

 
По данным табл. 5 видно, что в задачах Стратегии по 

блоку «Создание комфортной среды проживания» предпоч-
тение отдается городским поселениям, а в Программе этот 
аспект не определен и отражает усилия по созданию ком-
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фортной и благоустроенной среды поселений  (очевидно, 
как городских, так и сельских). Задачи 6 и 7 данного блока 
Программы включают повышение эффективности исполь-
зования природных ресурсов и обеспечение безопасной 
экологической среды. Данные задачи в Стратегии отражены 
в разделе «Управление ресурсами». Отмеченная «перекре-
стность» задач по блокам документов затруднит контроль и 
отчетность о выполнении Стратегии с помощью Програм-
мы. При этом задачи Программы по разделу «Управление 
земельными ресурсами и имуществом» не соответствуют 
задачам функционально-целевого блока Стратегии «Управ-
ление ресурсами» ни по количеству, ни по содержанию. 

Наиболее полное совпадение задач Стратегии и Про-
граммы отмечается только по блоку «Территориальное 
развитие» (если не считать перестановку слов в названии 
блоков и близкое по смыслу толкование задач). Это под-
тверждают данные табл. 6. 

Т а б л и ц а  6  

Сравнение задач по блокам   
«Территориальное развитие» Стратегии и Программы  

Стратегия Программа 

«Развитие территорий»  Территориальное развитие 
1. Рост самообеспеченности 
муниципальных образований  
2. Развитие Коми-Пермяцкого 
округа  

1. Создание условий для обеспечения 
эффективного местного самоуправления; 
2. Социально-экономическое развитие 
Коми-Пермяцкого округа. 

 

Нечеткость и отсутствие корреляции в постановке за-
дач отмечается и в последнем блоке документов  (табл. 7). 

В табл. 7 видны различия не только в названиях раз-
делов и их содержании. В Стратегии ставится задача по-
вышения эффективности деятельности государственных 
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краевых и муниципальных учреждений социальной сферы, 
а в Программе упор сделан на повышение эффективности 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Пермского края и гражданского общества. Призыв 
к эффективности затеняет разную направленность страте-
гических и программных задач.  

Т а б л и ц а  7  

Сравнение задач по блокам  «Повышение эффективности 
деятельности…» Стратегии и Программы  

Стратегия Программа 

Повышение эффективности 
деятельности государственных 
краевых и муниципальных 
учреждений социальной сферы  

Повышение эффективности взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Пермского 
края и гражданского общества 

1. Повышение средней заработной 
платы работников государственных  
краевых и муниципальных 
учреждений социальной сферы  
2. Приведение краевых учреждений 
социальной сферы в нормативное  
состояние  
3. Развитие конкуренции, в том чис-
ле путем передачи бизнесу имущест-
ва, необходимого для оказания госу-
дарственных услуг, в аренду или  
концессию  

8.1. реализация основных форм гра-
жданского участия в управлении 
делами государства; 
8.2. расширение общественного 
участия в процессе выработки 
и реализации краевой социально-
экономической политики 

 

Стратегическая задача «Инновации в культуре и раз-
витие городской среды» («Пермь – культурная столица») 
не нашла отражения в Программе. 

Таким образом, разделы Программы не всегда соот-
ветствуют функционально-целевым направлениям страте-
гической деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Пермского края, что не позволяет четко 
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определить круг ответственных лиц и впоследствии осу-
ществлять качественный мониторинг и контроль реализа-
ции программных мероприятий. 
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Первоначально под термином «воспроизводство» по-
нималось воссоздание израсходованных факторов произ-
водства (ресурсов, рабочей силы, средств производства) по-
средством их последующего производства. Воспроизводст-
во капитала – постоянное возобновление капитала [1]. 

Совершим небольшое путешествие в историю и по-
смотрим, как развивалась теория воспроизводства. 

Рассматривая процесс воспроизводства, Ф. Кенэ ана-
лизировал происхождение доходов, обмен между капита-
лом и доходом, отношение между производительным 
и окончательным потреблением. Как момент процесса вос-
производства им изучалось обращение между двумя боль-
шими подразделениями производственного труда – между 
производством сырья и промышленностью. Он абстраги-
ровался от влияния внешнего рынка, колебаний цен, рас-
сматривая простое воспроизводство, что правомерно для 
начала анализа. Анализируя общественное воспроизводст-
во, Кенэ взял движение товарного капитала, обнаружив 
верный экономический такт, поскольку проблема воспро-
изводства есть, прежде всего, проблема реализации обще-
ственного продукта. Кенэ показал основные пути реализа-
ции общественного продукта, объединив многочисленные 
акты обмена в массовое движение денег и товаров, ввёл 
различие стоимостной и натуральной формы совокупного 
общественного продукта, разграничил категории капитала 
и дохода. Он произвел деление общественного капитала на 
основной и оборотный капитал. Выделил как самостоя-
тельный акт обмена возмещение стоимости износа основ-
ного капитала, произведенного промышленностью и при-
меняемого в сельском хозяйстве.  

Теория воспроизводства К. Маркса  (или теория об-
щего экономического равновесия) строится на модели 
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движения совокупного общественного продукта. Взаимо-
связь и взаимозависимость индивидуальных капиталов, 
функционирующих в системе общественного производст-
ва, происходит в ходе кругооборота, что, в конечном счете, 
характеризует движение общественного капитала. Резуль-
татом же последнего является создание совокупного обще-
ственного продукта. По стоимости совокупный общест-
венный продукт состоит из стоимости потребленных 
средств производства  (С – постоянного капитала), воспро-
изводственного фонда заработной платы  (V – переменного 
капитала) и прибавочной стоимости  (M). По натурально-
вещественной структуре совокупный общественный продукт 
состоит из средств производства и предметов потребления 
(в зависимости от их конечного назначения). Все отрасли 
общественного производства делятся на два подразделения: 
производящие средства производства; производящие пред-
меты потребления. Для установления равновесного со-
стояния в экономической системе необходимо, чтобы 
в ходе воспроизводства выполнялись определенные усло-
вия: полная реализация продукта, произведенного всеми 
товаропроизводителями; полное удовлетворение запросов 
производителей в необходимых средствах производства 
и рабочей силе для возобновления производства; обеспе-
чение рынком всех субъектов общественного производства 
необходимыми предметами потребления. Следовательно, 
главная проблема общественного воспроизводства состоит 
в реализации совокупного общественного продукта по 
стоимости и в натурально-вещественной форме. В общест-
венном производстве должно быть равновесие между дву-
мя подразделениями общественного хозяйства, в связи 
с чем возникает необходимость соблюдения определенных 
пропорций при реализации совокупного общественного 
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продукта, обусловленных распределением общественного 
капитала между I и II подразделениями. 

Воспроизводство включает четыре фазы: собственно 
производство (процесс создания материальных благ, необ-
ходимых для существования, развития общества); распре-
деление  (процесс определения доли, количества, пропор-
ции, в котором каждый член общества принимает участие 
в произведенном продукте); обмен (процессе движения ма-
териальных благ и услуг от одного субъекта к другому 
и форма общественной связи производителей и потребите-
лей); потребление (процесс использования результатов про-
изводства для удовлетворения определенных потребно-
стей). Все эти фазы находятся во взаимосвязи. 

Макроэкономическая теория рассматривает общест-
венное воспроизводство как производство на макроуровне  
(страна, межгосударственные экономические объединения 
и т.п.), которое является производством для удовлетворе-
ния человеческих потребностей и находится в постоянном 
движении, проходя такие стадии, как производство, рас-
пределение, обмен и потребление продуктов и услуг. Все 
эти четыре стадии общественного производства, во-пер-
вых, взаимосвязаны в едином процессе и взаимодействуют 
между собой; во-вторых, находятся в постоянном эконо-
мическом кругообороте. Поэтому процесс общественного 
производства, взятый не как одноразовый акт, а в постоян-
ном повторении и возобновлении, называется обществен-
ным воспроизводством. Для этого процесса необходимо 
постоянное возобновление всех факторов производства: 
рабочей силы, средств производства и природных ресур-
сов, среды существования. При этом чрезвычайное значе-
ние приобретает проблема пропорциональности – опреде-
ленных количественных соотношений между составляю-
щими общественного производственного цикла. 
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При возобновлении производственного цикла необхо-
димо иметь не просто рабочую силу и средства производст-
ва, а их соотношение в конкретных пропорциях. Нарушение 
пропорциональности неизбежно приводит к снижению эф-
фективности общественного производства и отрицательно 
влияет на развитие богатства общества и благосостояние 
его членов.  

Используя заложенные в Марксовских схемах принци-
пы пропорциональности, модели воспроизводства разраба-
тывали такие известные современные ученые, как лауреаты 
Нобелевской премии В. Леонтьев, Л.В. Канторович и др. 
Однако рассматриваемые экономические модели XIX в. не 
коррелируют с современными условиями. А следовательно, 
имеет серьезные недостатки и применение моделей прошло-
го столетия  (производственная функция Кобба – Дугласа, 
метод Лагранжа, модель межотраслевого баланса В. Леонть-
ева и т.д.), что предопределяет значительную недостовер-
ность и необоснованность сделанных выводов и заключений. 

1. Производственная функция Кобба – Дугласа обла-
дает серьезными недостатками: равенство единицы эла-
стичности замещения, которое затрудняет применение 
этой функции для социально-экономических задач. Функ-
ция была впервые применена в 1927 г. в обрабатывающей 
отрасли и работает при условии 100 % занятости и экстен-
сивном росте экономики. 

2. Применение метода Лагранжа объясняется необхо-
димостью получить решение экстремальной задачи в ана-
литической форме  (допустим, для тех или иных теорети-
ческих выкладок). При решении конкретных практических 
задач обычно используются прямые методы, основанные 
на итеративных процессах вычисления и сравнения значе-
ний оптимизируемых функций. 
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3. Использование модели межотраслевого баланса 
«Затраты – Выпуск» (МОБ «З–В»), называемой также мо-
делью В.Леонтьева, в современных условиях интенсивного 
роста нецелесообразно, так как с точки зрения экономиче-
ского прогнозирования эта модель имеет существенный 
недостаток, который усугубляется при прогнозировании 
динамически развивающегося общества. Модель демонст-
рирует формулу экономического развития на базе уже 
сложившихся технологических коэффициентов. При экс-
тенсивном развитии этот вариант возможен, но в условиях 
интенсификации производства технологические коэффи-
циенты становятся подвижными, поэтому делать прогнозы 
на основе старых пропорций не вполне обоснованно. 

4. Ограниченность применения модели Харрода – 
Домара определяется не только предпосылками ее анализа  
(зависимость между приростом запаса капитала и увеличе-
нием объема выпуска линейна), но и историческими усло-
виями. Она более или менее адекватно описывала реаль-
ные процессы экономического роста в 1930-е гг. и в после-
военный период, когда главные усилия в развитии 
производства сосредотачивались на увеличении инвести-
ций и создании новых производственных мощностей при 
постоянстве капиталоемкости  (капиталоотдачи). В более 
поздний период перспективы развития производства все 
в большей мере стали определяться воздействием на него 
качественных изменений, что нашло отражение в много-
факторных моделях экономического роста. 

5. Основные недостатки модели У.Соллоу связаны 
с экзогенностью научно-технического прогресса и нормы 
сбережений. Кроме того, использование функции Кобба – 
Дугласа также ограничивает модель и т.д. 

Исходя из этого, рассмотрим методологические осо-
бенности и отличия, возникающие при изучении проблем 
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расширенного воспроизводства и экономического роста. 
Расширенное воспроизводство общественного продукта во-
площается в экономическом росте. Экономический рост 
и расширенное воспроизводство – это идентичные, однако 
не тождественные понятия. Расширенное воспроизводство 
принадлежит как к макроглобальному уровню  (националь-
ное и мировое хозяйство), так и к микроуровню  (предпри-
ятие, фирма, отрасль). Если речь идет о расширенном обще-
ственном воспроизводстве, то в центре находится проблема 
пропорциональности в растущем общественном производ-
стве, внимание акцентируется на капиталонакоплении и по-
вышении общественной производительности труда. Эконо-
мический рост преимущественно характеризует цели эконо-
мической системы, принадлежит в основном к макроуровню. 
Главное внимание уделяется таким показателям, как вало-
вой продукт, национальный доход, занятость, обществен-
ный капитал и т. п. 

Экономический рост означает регулярное, устойчи-
вое расширение масштабов деятельности данной хозяйст-
венной системы, которое выражается в увеличении разме-
ров применяемого общественного труда и произведенного 
продукта – товаров и услуг. При рассмотрении экономиче-
ского роста главной становится проблема количественного 
и качественного развития производства и улучшения его 
структуры. Понятие экономического роста отражает, пре-
жде всего, характер использования производительных сил 
общества. Более объемным и широким является понятие 
экономического развития. Наряду с характером использо-
вания производительных сил общества оно включает так-
же эволюцию экономической системы в целом, в частно-
сти всех подсистем экономических производственных от-
ношений, в том числе и социально-экономических, как 
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общественной формы существования производительных 
сил. Во время изменения, совершенствования экономиче-
ских производственных отношений в соответствии с тре-
бованиями расширенного воспроизводства создаются ус-
ловия для экономического роста. Следовательно, при ана-
лизе расширенного общественного воспроизводства 
исследуются проблемы пропорциональности в растущем 
общественном производстве, капиталонакопления и по-
вышения общественной производительности труда. А при 
анализе экономического роста изучается валовой про-
дукт, национальный доход, занятость, общественный ка-
питал. Расширенное воспроизводство рассматривается 
как многоуровневое – макроглобальный уровень  (националь-
ное и мировое хозяйство) и микроуровень  (предприятие, 
фирма, отрасль). Экономический рост изучает только 
одну хозяйственную систему и, как правило, принадлежит 
к макроуровню. 

Таким образом, теория воспроизводства на макро-
уровне развивалась в соответствии с изменениями в обще-
ственном производстве, т.е. в его производительных силах 
и экономических производственных отношениях, а вместе 
с тем и в организации управления и эффективного ведения 
экономики. Для доиндустриальной эпохи характерным 
было освещение общественного воспроизводства и его за-
кономерностей в работах Ф. Кенэ  (1758 г.). В условиях 
индустриального общества классическую теорию общест-
венного воспроизводства разработал К. Маркс  (1885 г.). 
В условиях постиндустриального общества теория воспро-
изводства еще не состоялась. 

В современных условиях принципиальное единство 
макроэкономики и национального воспроизводства состо-
ит в том, что объектом изучения является экономика стра-
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ны в целом. Это предопределяет не только их качествен-
ные отличия от микроэкономики и индивидуального вос-
производства, но и общие черты. Вместе с тем макроэко-
номика и национальное воспроизводство по-разному изу-
чают экономическое развитие страны. Это проявляется 
в следующем. 

Во-первых, при анализе национального воспроизвод-
ства показатели народнохозяйственного воспроизводства 
обогащаются: появляются новые результаты, пропорции, 
совокупные величины в дополнение к макроэкономиче-
ским. Процессы, происходящие в отдельных звеньях эко-
номики, непосредственно не является предметом изучения 
ни макроэкономики, ни национального воспроизводства. 
На народнохозяйственном уровне имеются совокупные  
(ВНП, НД и т.д.) результаты; не изменение цен на продук-
цию, а изменение общего уровня цен; не отдельные пред-
приятия, а их группировка по определенным признакам 
и критериям  (сектора экономики, подразделения и т.д.). 

Во-вторых, если при анализе пропорций воспроиз-
водства и кругооборота в экономике макроэкономика де-
лает упор на движение потоков денежных и финансовых 
ресурсов между субъектами экономики и непосредственно 
не изучает материально-вещественную структуру эконо-
мики, то в центре внимания теории национального воспро-
изводства оказывается проблема пропорций в единстве 
натурально-вещественной и стоимостной сторон. В свою 
очередь, макроэкономика делает упор на поведение эконо-
мики с точки зрения устойчивого экономического роста, 
полной занятости ресурсов и снижения инфляции, в основу 
своего анализа кладет круговые движения потока доходов 
и расходов. Что имеет большое значение при анализе ре-
альной сбалансированности в народном хозяйстве в тот 
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или иной период времени. Теория национального воспроиз-
водства выдвигает на передний план вопросы: как, каким 
образом распределение ресурсов между отраслями, секто-
рами и подразделениями народного хозяйства взаимосвя-
зано и как это распределение переплетается с денежными 
и финансовыми потоками. 

В-третьих, национальное воспроизводство рассмат-
ривает факторы и источники экономического роста, со-
стояние секторов экономики, инвестиций, внешнеэконо-
мических связей и другие проблемы экономики не только 
с точки зрения использования ограниченных ресурсов, 
имеющихся в распоряжении данной страны, но и с учетом 
более широкого подхода к экономике. Именно на уровне 
народного хозяйства особенно ясно обнаруживается нераз-
рывная связь эффективности с особенностями и традиция-
ми страны; связь развития тех или иных секторов с эконо-
мической политикой государства; особая роль избранной 
модели национальной экономики и т.д. 

Таким образом, анализ национального воспроизвод-
ства позволяет рассмотреть экономику изнутри  (эндоген-
ное) как единый социально-экономический организм. При 
анализе макроэкономики данные факторы оказываются 
внешними по отношению к распределению ресурсов в об-
ществе, они учитываются в лучшем случае как один из 
внешних факторов  (экзогенное), определяющих экономи-
ческий рост. С точки же зрения национального воспроиз-
водства это внутренние факторы экономического разви-
тия, которые постоянно приходится учитывать при любом 
экономическом решении на уровне не только государства, 
но и отдельных единиц. 

В настоящее время термин «информационное обще-
ство» уже устоялся и широко используется, а предостав-
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ляемые им  (информационным обществом) возможности 
рассматриваются специалистами, бизнесменами и полити-
ками как важная составляющая экономического, социаль-
ного и культурного развития. Бурное развитие информа-
ционных и телекоммуникационных сетей стало мощным 
катализатором многих интеграционных процессов. С эти-
ми процессами связано появление особых социальных 
формаций – сетевых сообществ, которые часто называют 
виртуальными. 

Виртуальные формации  (сообщества) стали новой 
формой мобилизации политических и экономических ре-
сурсов. В аграрном обществе экономическая деятельность 
была связана с производством продуктов питания, а огра-
ничивающим фактором являлась земля; в индустриаль-
ных обществах главным было производство товаров, 
а ограничивающим фактором был капитал. В постиндуст-
риальном – информационном – обществе основной эко-
номической деятельностью является производство и при-
менение информации для эффективного функционирова-
ния других форм производства, а ограничивающим 
фактором становится знание. В постиндустриальном об-
ществе центральными факторами выступают информация 
и знания, которые дополняют, а во многих случаях заме-
щают труд в качестве источника прибавочной стоимости.  

Концепция геоэкономики в свое время была выдви-
нута историком Фрицем Реригом, ее популяризировал 
в своих трудах Фернан Бродель. Применительно к услови-
ям конца ХХ в. эту концепцию переформулировал Жак 
Аттали, бывший личный советник президента Франции 
Ф. Миттерана и директор Европейского банка реконструк-
ции и развития. Ж. Аттали, рассматривая экономическую 
деятельность в ее мировом пространственном измерении, 
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приходит к следующему выводу: для геоэкономики со-
вершенно не важно, какой народ проживает на той или 
иной территории, какова его история, культурные тради-
ции. Заслуживает внимания лишь то, где располагаются 
центры мировых бирж, полезные ископаемые, крупнейшие 
производства. Геоэкономика в интерпретации Аттали под-
ходит к миру и его реалиям так, как если бы мировое пра-
вительство уже существовало и единое планетарное госу-
дарство состоялось. 

Согласно К. Жану и П. Савона [5, с. 13, 15, 42], пер-
выми сформулировавшими ее современную концепцию, 
геоэкономика – это экономическая политика, идущая на 
смену  (по крайней мере, в промышленно развитых госу-
дарствах) преимущественно военной геополитике прошло-
го. Сама геоэкономика, ее законы и механизмы становят-
ся парадигмой административно-правовой организации 
государства. Геоэкономический подход, считают они, 
объединяет все экономические установки и структуры ка-
кой-либо страны в единую стратегию, учитывающую об-
щемировую ситуацию. Более того, они утверждают, что 
геоэкономика основывается не только на логике, но и на 
синтаксисе геополитики и геостратегии, а в более широком 
смысле – и на всей практикологии конфликтных ситуаций. 
Для этих авторов характерно стремление интегрировать 
экономические понятия в политику, констатируя, что эко-
номические цели, преследуемые геоэкономикой, структур-
но гораздо ближе конечным политическим устремлениям 
государства  (создание богатства, процветание и благопо-
лучие граждан являются не только экономическими, но 
и политическими целями). Экономика, по их мнению, не 
может быть лишь самоцелью, она одновременно является 
и средством политики. 
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Э. Г. Кочетов [8, c. 63] трактует геоэкономику как 
симбиоз национальных экономик и государственных ин-
ститутов, переплетение национальных и наднациональных 
экономических и государственных структур; политологи-
ческую систему взглядов  (концепций), согласно которой 
политика государства предопределяется экономическими 
факторами: а) оперированием на геоэкономическом атласе 
мира  (в т. ч. на национальной его части) ; б) включением 
национальных экономик и их хозяйственных субъектов 
в мировые интернационализированные воспроизводствен-
ные ядра  (циклы) с целью участия в формировании и рас-
пределении мирового дохода, используя высокие геоэко-
номические технологии. Данные воспроизводственные яд-
ра определяются этим ученым как вынесенные за 
национальные рамки процессы расширенного товарного 
воспроизводства, когда национальные и наднациональные 
хозяйствующие субъекты выступают лишь как его звенья. 
Однако указанные ядра не следует путать с блуждающими 
воспроизводственными ядрами, под которыми подразуме-
ваются циклы  (ядра), быстро смещающиеся в те точки ми-
рового геоэкономического атласа  (или вновь формирую-
щиеся в них), где создаются максимально выгодные гео-
экономические условия для извлечения мирового дохода. 

Атлас мира представляет собой, по Э. Г. Кочетову: 
1) проекцию ареалов национальных экономик и ареалов 
транснациональных экономических анклавов, взаимодей-
ствующих в мировом экономическом пространстве; 2) ин-
терпретацию глобального пространства в форме, удобной 
для стратегического оперирования, принятия стратегиче-
ских решений; 3) членение глобального пространства на 
отдельные страницы  (сферы, уровни, срезы и т. п.); 4) по-
ля  (пространства) для извлечения мирового дохода. Все 
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это позволяет говорить о складывающейся в современном 
мире новой экономике, которую можно рассматривать как: 
а) следующий за постиндустриальным этапом этап циви-
лизационного развития; б) цивилизационную модель гло-
бальной системы, опосредованную новым набором ценно-
стей; в) гармоничный симбиоз техногенных и внесистем-
ных факторов, влияющих на воспроизводство качества 
жизни [7, c. 359, 360].  

По мнению Г. П. Щедровицкого, для методолога сис-
тема − это не объект, а прежде всего способ решения про-
блемы сложности, включающий метод системного анализа 
и соответствующее ему системное представление сложно-
го объекта. При этом можно выделить три группы взаимо-
связанных процедур: это разложение объекта на части, его 
конфигурирование  (т.е. измерение разнородных характе-
ристик сложного объекта) и погружение элемента или 
структуры в структуру целого [2]. Следовательно, форми-
рование воспроизводственных моделей, а тем более моде-
лирование воспроизводственных взаимодействий террито-
риальных социально-экономических систем без ареалов 
национальных экономик государств и ареалов транснацио-
нальных экономических анклавов, взаимодействующих 
в мировом экономическом пространстве, явно противоре-
чит истине, тем более когда в экономиках регионов преоб-
ладает импорт. И требует поиска новых внесистемных 
факторов, влияющих на воспроизводство качества жизни. 

Серьезные перемены имеют место в бизнесе и, как 
следствие, во всей экономике нашего общества. Существу-
ет английский вариант термина «сетевая экономика» – 
networked economy. В докладе, подготовленном Европей-
ской комиссией в 1997 г., дается одно из первых определе-
ний сетевой экономики. Это «среда, в которой любые ком-
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пания или индивид, находящиеся в любой точке экономи-
ческой системы, могут с помощью интернет-технологий 
контактировать легко и с минимальными затратами с лю-
бой другой компанией или индивидом по поводу совмест-
ной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау». 

Основа сетевой экономики – сетевые организации. 
Наиболее важные принципы функционирования и развития 
сетевой экономики – принцип экспоненциального развития, 
принцип полноты, принцип обратного ценообразования. 

Принцип экспоненциального развития сетевой эко-
номики находится в полном соответствии с экспоненци-
альным ростом числа провайдеров различного уровня 
и числа пользователей в сетях Интернет. Это принцип воз-
растающего эффекта: благодаря возросшему объему сети 
в нее вовлекается все большее количество бизнесменов 
и коммерсантов, в результате чего увеличивается объем 
производства и продаж товаров  (услуг), что приводит 
к росту объема получаемой прибыли участниками бизнес-
процессов. В традиционной экономике увеличение постав-
ляемого на рынок товара осуществляется по линейному 
закону, а в сетевой экономике – по экспоненциальному. 
В традиционной экономике от снижения себестоимости про-
дукции выигрывает (за счет получения дополнительной при-
были) ограниченное количество компаний, а в сетевой эко-
номике экономическую выгоду получают все участники, ко-
торые делят между собой образовавшуюся прибыль. 

Принцип полноты. В сетевой экономике ценность то-
вара  (услуги) обусловлена как избыточностью предложения, 
так и повсеместностью его распространения. Иначе говоря, 
имеет место возникновение «эффекта факса». Он состоит 
в том, что чем больше товара в сети, тем более ценным он 
становится. Однако этот принцип противоречит известным 
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понятиям, отражающим соответствующие экономические 
закономерности традиционной экономики. Первый из них: 
ценность определяется редкостью товаров, поскольку их ко-
личество ограничено. Второй: избыточное производство то-
варов приводит к значительной потере их ценности. Между 
тем в сетевой экономике ценность обусловливается как из-
быточностью предложения, так и повсеместностью (мас-
штабностью) распространения товаров и услуг. 

Принцип обратного ценообразования. Суть его со-
стоит в том, что все лучшие товары  (услуги), встречаю-
щиеся в сетевой экономике, имеют явную тенденцию 
к снижению цен со временем. В традиционной экономике 
незначительное усовершенствование товара приводит 
к росту его цены. В сетевой экономике получение сущест-
венно более качественного товара за меньшую цену стано-
вится реальностью, если немного повременить с его по-
купкой. Для выживания в условиях сильной конкуренции 
фирмы вынуждены постоянно поставлять на рынок все но-
вые и новые товары. В сетевой экономике стоимость услуг 
и работ снижается при одновременном повышении их ка-
чества; таким образом, если цены на услуги и работы па-
дают, необходимо значительно расширять номенклатуру 
и объем предлагаемых услуг и работ, чтобы размер выруч-
ки становился достаточно большим. Такое поведение уча-
стников бизнеса реально только в сетевой экономике, так 
как сетевые технологии обеспечивают возможность прак-
тически мгновенного доведения до клиентов разнообраз-
ной информации, а также непрерывное увеличение коли-
чества создаваемых новых товаров, услуг и информацион-
ных продуктов [14].  

Многие российские ученые работают над проблема-
ми функционирования, развития, сбалансированности вос-
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производственных процессов или их элементов как на на-
циональном, так и региональном уровне  (см. работы 
О.А. Черновой, А.С. Маршаловой, А.С. Новосёлова, В. И. Ксе-
нофонтова, М.Е.Коноваловой, Ю.А. Малышева, А.В. Пля-
кина, О.В. Казмаловой, А. Скоробогача, М. Домбровского 
и др. [3; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17]). 

Например, О. Григорьев рассматривает проблему через 
воспроизводственный контур, дифференцируя ее. В состав 
данного понятия он вводит следующие элементы: набор про-
изводств, технологий, институтов и ресурсов в рамках фик-
сированной географически расположенной экономической 
системы, его целью является воспроизводство и обеспечение 
стабильного уровня жизни населения. При этом производст-
венный контур может отсутствовать, когда система включена 
в какую-то большую систему, несамостоятельной частью ко-
торой она является. Однако, на мой взгляд, в него необходи-
мо еще включить спрос. 

Итак, воспроизводственный контур, по моему мнению, 
состоит из пяти взаимоувязанных между собой элементов: 
производств, технологий, институтов, ресурсов и спроса. 

Однако часто экономические системы, имеющие 
воспроизводственный контур, используют не собственные, 
а внешние для нее источники, более дешевые, с целью по-
вышения жизненного уровня населения и ускорения разви-
тия. В бизнесе это называется аутсорсингом. В глобальной 
экономике давно исчезли региональные и государственные 
ареалы. Геоэкономика − это симбиоз национальных госу-
дарственных институтов, формирующих территориальную 
проекцию ареалов национальных экономик и ареалов 
транснациональных экономических анклавов, взаимодей-
ствующих в мировом экономическом пространстве, сори-
ентированных на международный обмен, а не на удовле-
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творение внутригосударственных потребностей. Бизнес 
располагается там, где ему выгодно, центры прибыли ухо-
дят с территорий, где высокие трансакционные издержки, 
где отсутствует инфраструктура, где низкая добавленная 
стоимость, где нарушаются основные принципы рыночной 
экономики для рыночных агентов: отсутствует конкурент-
ная среда, имеет место асимметрия информации при за-
ключении контрактов, частная собственность незаконно 
отторгается. 

Коротко рассмотрим указанные элементы воспроиз-
водственного контура. 

Производства – это, как правило, отраслевая структу-
ра. Например, большие риски для бизнеса имеет в случае 
падения мировых цен на нефть региональная структура 
отгруженной продукции по виду экономической деятель-
ности «добыча полезных ископаемых». В 2011 г. (в факти-
чески действовавших ценах; в процентах) имела соответ-
ственно, в том числе по видам деятельности: добыча топ-
ливно-энергетических полезных ископаемых и добыча 
полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, по 
Пермскому краю в пропорции 98 % и 2 %, в отличие от 
Свердловской области − в пропорции 2,5 % и 97,5 %. 

Технологии. Принятие инновационной модели разви-
тия порождает ситуацию, в которой основная доля в добав-
ленной стоимости достается центрам управления инноваци-
онными процессами. Эти центры, как правило, контроли-
руются крупнейшими транснациональными компаниями, 
они значительно более мобильны, чем традиционное инду-
стриальное производство, и могут достаточно свободно  
перемещаться поверх административно-территориальных 
границ. Уход центра управления с территории означает 
и перемещение центра прибыли, что превращает размещен-
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ные на территории технологические комплексы в производ-
ственные цеха – фактические центры затрат, несущие к то-
му же на себе все экологические и социальные риски.  
Современная модель развития характеризуется тем, что  
углубление разделения труда  (т.е. появление новых техно-
логий, трудовых навыков и прочих элементов дифферен-
циации трудовой деятельности) активно используется для 
расширения воспроизводственного контура в рамках эко-
номической системы, или, иначе, в которой разработка 
и внедрение инноваций является принципиальной частью 
воспроизводственного контура. А по мере включения уг-
лубления разделения труда в воспроизводственный контур 
начинает происходить объединение экономических систем, 
существующих до того в рамках самостоятельных воспро-
изводственных контуров, с потерей их независимости. 

Все это порождает новые диспропорции в территори-
альном развитии современных государств. Наиболее при-
быльная деятельность, финансовый и человеческий капи-
тал начинают концентрироваться в небольшом количестве 
мест  («центрах развития»), где скапливаются основные 
мощности инновационного уклада – центры принятия ре-
шений, информационные технологии, базы знаний. Все 
остальные территории автоматически превращаются 
в сырьевую и технологическую периферию – поставщиков 
необходимых ресурсов и зоны для сброса устаревших тех-
нологий. По мнению О. Григорьева, в современной России 
воспроизводственный контур вообще отсутствует: даже 
сложное технологическое производство, которое еще су-
ществует – строительство атомных станций, космические 
полеты – использует и станки иностранного производства, 
и электронную элементную базу. При этом собственное 
производство по большинству направлений, в том числе 
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и по обороне, вообще принципиально отсутствует, на ме-
стных рынках доминируют дешевые, низкого качества то-
вары, произведенные в Китае, Корее, Индии, Вьетнаме, 
бывших союзных республиках. 

В общем, давать массовую приближенную оценку 
тому, какой воспроизводственный контур (полный, непол-
ный, результативный, эффективный и т.д.) существует 
в той или иной экономической системе (тем более им 
управлять), невозможно. Все это требует разработки мето-
дологии для каждого региона, страны, мирового сообщест-
ва, с учетом особенностей их производств, технологий, ин-
ститутов, ресурсов и состояния спроса, требует кропотли-
вого анализа, синтеза, поиска местных закономерностей, 
факторов роста1.  

В стратегии экономического роста существуют два 
направления – ориентация на спрос и ориентация на пред-
ложение [15]. При реализации первой стратегии прави-
тельство с помощью низких процентных ставок увеличи-
вает массу «дешевых денег» при сохранении профицита 
бюджета. Как следствие, увеличивается накопление капи-
тала и инвестиций в экономику, которые в свою очередь 
приводят к росту занятости и повышению экономического 
роста. Вторая стратегия нацелена на повышение человече-
ского квалификационного потенциала страны через фи-
нансирование программ переподготовки, предоставление 
налоговых льгот и льготных кредитов на образование, сбе-

                                                           
1 Опыт такого исследования представлен на примере анализа 

и оценки элементов воспроизводственных контуров Свердловской об-
ласти, Пермского края и Приволжского округа в работе Ю.А. Малыше-
ва, О.В. Казмаловой «Проблемы мобилизации распределения и воспро-
изводства ресурсной базы постиндустриальной экономики Пермского 
края в рамках эндогенных и экзогенных ограничений» [10]. 
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режение и поощрение инвестиций на научные исследова-
ния и др. 

Реализация выбранной стратегии предполагает необ-
ходимость моделирования экономического роста. Основ-
ная цель построения моделей экономического роста – оп-
ределение условий, необходимых для равновесного роста  
(динамического равновесия), при котором увеличиваю-
щиеся от периода к периоду объемы совокупного спроса 
и предложения всегда равны друг другу. Моделирование 
процессов экономического роста при формализации моде-
ли, определяющей его темпы, предполагает правильность 
учета многообразия факторов, ранжирование их по степе-
ни влияния и абстрагирование от незначительных, а также 
выявление взаимовлияния переменных и функции. Влия-
ние факторов на формирование экономического роста 
в разные периоды  (подъема-спада) и для систем, диффе-
ренцированных по уровням развития, будет различным. 
Поэтому спорными можно считать выводы отдельных эко-
номистов, полагающих, что основную роль в обеспечении 
высоких темпов экономического роста играет только тех-
нологический прогресс, а значение инвестиционной со-
ставляющей минимально. 

Исследования экспертов Международного валютного 
фонда, выполненные на основе модели экономического 
роста Р. Солоу, показывают, что в развитых странах доля 
инвестиционной составляющей в экономическом росте ко-
леблется в пределах 31–46 %. Инвестиционная активность – 
это сложная многогранная категория, интегрирующая в себе 
как гомогенные, так и гетеронимные составляющие, не 
только характеризующие сам процесс инвестирования, но 
и охватывающие совокупность экзогенных и эндогенных 
факторов, определяющих его состояние и уровень развития, 
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а также результат функционирования, как начальную ста-
дию нового инвестиционного цикла. Следовательно, инве-
стиционная активность представляет собой совокупность 
экономических отношений, отражающих эффективность  
(результативность) процессов формирования и использова-
ния внутрисистемного и/или привлеченного извне капитала 
для достижения целевых параметров функционирования 
систем разного уровня  (страна, отрасль, регион, межотрас-
левой и межрегиональный комплекс, предприятие).  

И в заключение рассмотрим основные проблемы 
в воспроизводственном взаимодействии Пермского края 
и Свердловской области через динамику валового накоп-
ления основного капитала и инновационной  (технологиче-
ской) составляющей − внутренних затрат на научные раз-
работки Пермского края и Свердловской области за 10 лет, 
которые выражаются в систематическом наращивании 
разрывов или отставании Пермского края от Свердловской 
области  (табл. 1, 2; рис. 1, 2). 

Глубокий сравнительный анализ воспроизводствен-
ных процессов в Пермском крае обнаруживает опасные 
патологические бифуркационные изменения в их динамике 
[10; 11]. 

Результаты оценки состояния сбалансированности 
структуры воспроизводственных процессов Пермского 
края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябин-
ской областей и Республик Башкортостан и Татарстан 
2007–2010 г. приведены на рис. 3. 

Вывод. При анализе расширенного общественного 
воспроизводства исследуются проблемы пропорциональ-
ности в растущем общественном производстве, капитало-
накопления и повышения общественной производительно-
сти труда, а при анализе экономического роста изучается 
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Т а б л и ц а  1  

Валовое накопление основного капитала (млрд. руб) 

 

 
Рис. 1. Динамика валового накопления основного 
капитала Пермского края и Свердловской области 

Т а б л и ц а  2  

Внутренние затраты на научные исследования 
и разработки (всего, в млн.руб.) 

 

 
Рис. 2. Динамика внутренних затрат на научные 

разработки Пермского края и Свердловской области 
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Рис. 3. Динамика воспроизводственного процесса 
регионов-конкурентов с 2007 по 2010 г. 

валовой продукт, национальный доход, занятость, общест-
венный капитал. Расширенное воспроизводство рассмат-
ривается как многоуровневое: макроглобальный уровень  
(национальное и мировое хозяйство) и микроуровень  
(предприятие, фирма, отрасль) ; экономический рост каса-
ется только одной хозяйственной системы и, как правило, 
принадлежит к макроуровню. Имеют серьезные недостат-
ки и особенности применения моделей прошлого столетия  
(производственная функция Кобба – Дугласа, метод Ла-
гранжа, модель межотраслевого баланса В. Леонтьева), что 
требует разработки новой методологической базы. И если 
при анализе пропорций воспроизводства и кругооборота 
в экономике макроэкономика делает упор на движение по-
токов денежных и финансовых ресурсов между субъекта-
ми экономики и непосредственно не изучает материально-
вещественную структуру экономики, то в центре внимания 
теории национального воспроизводства находится про-
блема пропорций в единстве натурально-вещественной 
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и стоимостной сторон. Современные, выходящее за рамки 
постиндустриальной модели концепции сетевых сооб-
ществ, глобальной экономики, требуют формирования но-
вых методологических подходов, в частности введения но-
вого понятия «воспроизводственный контур». Данный 
подход поможет рассмотреть проблемы общественного 
воспроизводства более глубоко и с учетом современных 
теорий, в частности институциональной теории. Например, 
воспроизводственный контур, состоящий из пяти взаимо-
увязанных между собой элементов: производств, техноло-
гий, институтов, ресурсов и спроса. 
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способность и готовность предприятия к инновационной деятельно-
сти по компонентам инновационного потенциала. 

Ключевые слова: инновационный потенциал; научно-производ-
ственное предприятие; факторы 

 
В настоящее время основной движущей силой эко-

номического роста отечественного бизнеса являются нау-
коёмкие, направленные на внедрение новейших техноло-
гий и инноваций научно-производственные предприятия  
(НПП). Экономика нашей страны в большей степени при-
обретает рыночный характер, поэтому удержание высоко-
го уровня конкурентоспособности становится стратегиче-
ской задачей. При этом предприятия для оценки своей дея-
тельности продолжают применять лишь стандартные 
методы финансового анализа. 

Многие предприятия уже имеют набор информации 
о своей производственно-хозяйственной деятельности, но 
как пользоваться данной информацией при подготовке 
стратегических управленческих решений, как правило, не 
знают. В связи с этим необходимость оценки потенциала 
предприятий очень важна. Причем для НПП значима оценка 
как инновационного, так и производственного потенциалов. 

Основными проблемами при оценке инновационного 
потенциала научно-производственного предприятия являет-
ся отсутствие 1) учета и анализа факторов, влияющих на 
инновационный потенциал данных субъектов хозяйствова-
ния; 2) расчета наиболее значимых показателей оценки ин-
новационного потенциала НПП; 3) разработанной методики 
оценки инновационного потенциала НПП. 

Анализ факторов, влияющих на инновационный по-
тенциал НПП, позволяет дать полное представление о том, 
как наиболее эффективно управлять потенциалом таких 
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предприятий. Учет факторов, влияющих на инновационный 
потенциал НПП, в дальнейшем требует разработки оценоч-
ной системы показателей. 

На схеме представлен пакет факторов, оказывающих 
воздействие на инновационный потенциал НПП. 

 

Остановимся на каждом факторе отдельно. 
Наличие собственных финансовых ресурсов. Наличие 

достаточного объема собственных финансовых ресурсов  
и их эффективное использование дают представление 
о финансовом состоянии предприятия  (платежеспособ-
ность, финансовая устойчивость, зависимость от внешних 
источников финансирования, возможность получения кре-
дита для реализации инновационного проекта, ликвид-
ность и рентабельность). Таким образом, для повышения 
эффективности работы НПП важнейшей задачей является 
поиск резервов увеличения собственных финансовых ре-
сурсов и повышение эффективности их использования. 
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Инновационная стратегия предприятия. От выбора 
инновационной стратегии предприятия зависит уровень 
инновационного потенциала НПП. Так, при выборе страте-
гий «дифференциация» и «фокусирование» НПП должно 
обладать высоким уровнем инновационного потенциала, 
при выборе стратегии «лидерство в издержках» – доста-
точным уровнем. 

Эффективность инновационных разработок. В це-
лях повышения потенциала НПП все инновационные раз-
работки данного субъекта хозяйствования должны быть 
предварительно рассчитаны с точки зрения критерия эф-
фективности. При низких значениях данного прогнозного 
показателя вопрос о дальнейшем продолжении НИОКР 
должен быть стратегически и экономически обоснован 
другими критериями. 

Необходимость оценки эффективности инновацион-
ных проектов возникает: 

– когда при разработке инновационного проекта по-
является несколько альтернатив и встает вопрос о выборе 
наиболее эффективного варианта; 

– когда существует достаточное количество иннова-
ционных проектов в деятельности предприятия и возника-
ет вопрос о приоритетности их финансирования; 

– при анализе результативности принятого иннова-
ционного проекта. 

Экономические/ финансовые риски в области иннова-
ций. Так как процесс разработки и реализации инновацион-
ного проекта является достаточно длительным, а внешняя 
среда постоянно меняется, то при осуществлении инноваци-
онной деятельности возникают определённые экономиче-
ские/финансовые риски. В связи с этим необходимо учиты-
вать влияние данного фактора на начальном этапе нововве-
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дения. К финансово-экономическим рискам инновационной 
деятельности относят риски, связанные с нестабильностью 
законодательства в области экономики, внешнеэкономиче-
ские риски, валютные риски, риски, связанные с текущей 
финансово-хозяйственной деятельностью НПП и т.д. 

Обеспеченность инноваций обновлёнными МТР (мате-
риально-техническими ресурсами). Успешное функциониро-
вание предприятия во многом зависит от эффективности ис-
пользования материально-технических ресурсов, в том числе 
и в области инноваций. Необходимым условием выполнения 
планов по проектированию и производству продукции, сни-
жению ее себестоимости, росту прибыли и рентабельности 
является полное и своевременное обеспечение предприятия 
сырьем, материалами и оборудованием, гарантирующее 
лучшее качество продукции. Поэтому анализ обеспеченности 
предприятия материально-техническими ресурсами имеет 
большое значение для эффективного управления научно-
техническим производством. 

Обеспеченность инноваций новейшими техникой 
и технологиями. Повышение технического уровня произ-
водства зависит от уровня использования основных эле-
ментов производственного процесса: труда, средств труда 
и предметов труда. Необходимо формировать прогрессив-
ную техническую политику, направленную на производст-
во более совершенных видов продукции и организацию 
технологических процессов изготовления продукции; соз-
давать условия для высокопроизводительной и рентабель-
ной работы предприятия; сокращать длительность техни-
ческой подготовки производства, трудоёмкость, стоимость 
и соответственно повышать качество всех видов работ. 

Обеспечение инновационного процесса новейшими 
техникой и технологией способствует расширению воз-
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можности проведения научных исследований и разработок 
на самом современном уровне, улучшению условий реали-
зации потенциала научных кадров, повышению привлека-
тельности и престижа научной деятельности. 

В этом смысле уровень оснащённости инноваций но-
вейшими техникой и технологией обусловливает эффектив-
ность научно-производственной деятельности предприятия. 

Материальные, технические, технологические риски 
в области инноваций. К технологическим рискам иннова-
ционного проекта относятся такие риски, которые приво-
дят к несвоевременному или невозможному внедрению 
инновационных разработок за счет недоработок сущест-
вующих или новейших технологий, несовместимости при-
обретенного оборудования, задействованного в проекте, 
увеличению непредвиденных затрат на освоение новых 
технологий и др. 

К техническим рискам относятся отрицательные ре-
зультаты НИОКР, невозможность достижения запланиро-
ванных результатов НИОКР, побочные проблемы при ис-
пользовании инновационного продукта, которые пока не 
могут быть решены при современных условиях. 

Материальные риски включают в себя недостаток 
и низкое качество материальных ресурсов на реализацию 
инновационного проекта, несоблюдение сроков проекта, 
риск превышения сметы в связи с непредвиденными рас-
ходами и пр. 

Квалификация персонала в области НИОКР. Кадровое 
обеспечение инновационного процесса является важнейшей 
задачей. Для достижения новых научных результатов необ-
ходимы высококвалифицированные, а значит, и высокооп-
лачиваемые кадры, с опережающими темпами роста фондо-
вооружённости научного труда. При этом необходимо обра-
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тить внимание на то, что инновациям всегда предшествует 
создание объекта интеллектуальной собственности, что мо-
жет осуществить только творческий человек 
с оригинальным мышлением, определённым складом ума, 
с рядом характерных параметров воспитания и образования. 
Поэтому чем выше образовательный и профессиональный 
уровень кадров в области НИОКР, тем выше качество раз-
работки и, как следствие, готовой продукции. 

Чтобы сотрудники предприятия успешно принимали 
и осуществляли инновационную деятельность, необходимо 
обращать внимание на такие составляющие, как: агитаци-
онная работа на НПП, периодическая переквалификация 
сотрудников, средний возраст, уровень образования и 
профессионализма, участие в различного рода семинарах, 
конференциях и т.д. 

Опыт работы на рынке инноваций. Такой опыт край-
не важен, так как данная сфера деятельности относится 
к высокорисковой. Снизить же риски способны опытные 
высококвалифицированные кадры, имеющие за плечами 
багаж теоретических и практических навыков работы в ин-
новационной деятельности. 

Дальнейшее развитие рынка инноваций осуществля-
ется через конкурентную разведку, через новую идею/тех-
нологию в инновационный продукт и его дальнейшее рас-
пространение. 

Кадровые риски в области инноваций. К кадровым 
рискам инноваций относятся: недостаток квалифициро-
ванных сотрудников, текучесть кадров, низкая производи-
тельность труда, риск мотивации сотрудников и др. 

Кадровые риски могут финансироваться из собствен-
ных средств и заемных источников, за счет продажи финан-
совых инструментов, акционерного капитала, из нераспреде-
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ленной прибыли и из потенциальной расчетной экономии, 
которую принесет эффективное управление кадровыми рис-
ками как центр прибыли [2]. 

Уровень государственной финансовой поддержки 
в области инноваций. Роль государства в формировании 
инновационной среды очень велика, о чем свидетельству-
ют функции, которые государство выполняет: аккумули-
рование средств на научные исследования и инновации как 
за счет действия общих механизмов перераспределения 
через бюджет, так и за счет формирования специальных 
фондов; координация инновационной деятельности – госу-
дарство определяет общие стратегические ориентиры ин-
новационных процессов и для их достижения содействует 
кооперации и взаимодействию различных институтов, 
формируя тем самым единое технологическое пространст-
во, обеспечивает совместимость инноваций [2]. Среди ме-
тодов государственной финансовой поддержки – государ-
ственные заказы, целевые субсидии, системы грантов, фи-
нансирование инновационных проектов и пр. 

Обеспеченность интеллектуальными активами. На 
инновационный потенциал НПП влияет обеспеченность 
предприятия интеллектуальными активами, что воплоща-
ется в использовании нововведений в научно-производ-
ственной деятельности предприятия. Для этого следует 
привлекать высокопрофессиональные кадры, внедрять но-
вейшую технику и технологии, усиливать роль науки в по-
вышении эффективности научных разработок, качественно 
улучшать социально-экономические характеристики дея-
тельности работников НПП и т.д. 

Для создания реально действующих механизмов, 
обеспечивающих исполнение инновационного проекта, 
необходимо формирование правовой базы, которая сочета-
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ла бы в себе стабильность и своевременную корректировку 
в соответствии с требованиями рынка инноваций. Важное 
место принадлежит государственной защите прав изобре-
тателей научно-технической продукции, а также охране 
интеллектуальной собственности. 

От степени защиты прав интеллектуальной собствен-
ности зависят интенсивность инновационного процесса 
и эффективность использования ресурсов на проведение 
исследований и разработок. Законодательно недостаточно 
регулируются отношения и явления, относящиеся к нема-
териальной сфере – идеи, технологии, управленческие ре-
шения, не имеющие стоимостной оценки, экономических и 
социальных критериев, юридических показателей. Таким 
образом, состояние интеллектуальной собственности, в ос-
нове которой находятся интеллектуальные активы НПП, 
может стимулировать и сдерживать инновационную дея-
тельность предприятия, а отсутствие патентных прав ведёт 
к утрате самой собственности. Поэтому интеллектуальная 
собственность нуждается в защите от недобросовестной 
конкуренции. 

Рыночные риски в области инноваций включают  
в себя следующие виды: непредвиденные изменения про-
дуктовой конъюнктуры рынка; степень оригинально-
сти/сложности концепции продукта, которая определяет 
восприимчивость рынка; потеря капитала в связи с изме-
нением спроса и предложения на продукт; валютные рис-
ки, связанные с изменением обменного курса иностранной 
валюты; ценовые риски, связанные с возможностью фи-
нансовых потерь, вызванные неблагоприятным изменени-
ем ценовых индексов на активы на финансовых рынках  
и т.д. 
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Таким образом, знание инновационного потенциала 
НПП позволит выявить затраты инновационных ресурсов 
в целях выбора соответствующей стратегии и ее дальней-
шего развития. 
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Представлены результаты эмпирического исследования про-
блемы проявления внутриличностного ролевого конфликта у рабо-
тающих женщин. Приводятся результаты исследования связи прояв-
лений ролевого конфликта женщин с их мотивацией к работе и удов-
летворённостью ею. 

Ключевые слова: внутриличностный ролевой конфликт; ген-
дерный тип личности; экстернальный/интернальный типы ролево-
го конфликта 

 
Многие руководители женских коллективов стал-

киваются с проблемами, связанными с мотивацией  
их сотрудниц к работе, снижением удовлетворённости 
работой. 

Причины снижения трудовой мотивации, трудовой 
активности работающих женщин могут быть самые раз-
ные – как объективные, так и субъективные (состояние 
здоровья, неудовлетворённость зарплатой, продолжитель-
ные или неудобные часы работы, плохие условия труда, 
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неправильное руководство, проблемы с проездом до места 
работы, отсутствие возможности для продвижения, обуче-
ния или повышения квалификации и др.). 

Однако есть ещё один психологический фактор, нега-
тивно влияющий на трудовую активность работающей 
женщины, – переживание ролевого конфликта. 

Цель данной статьи – познакомить современных ру-
ководителей с названным психологическим феноменом, 
достаточно часто встречающимся у современных женщин, 
но не всегда осознаваемым ими. 

Ролевой конфликт работающей женщины – это внут-
ренний конфликт, обусловленный противоречиями между 
различными социальными ролями, которые практически 
одновременно выполняет женщина (роли семейной и про-
фессиональных сфер – жена, мать, хозяйка, дочь, коллега, 
работник, подруга и др.). Возникает он вследствие проти-
воречивых требований, предъявляемых этими ролями, 
и нехватки у женщины физических и эмоциональных ре-
сурсов для полноценного их выполнения. Он также может 
быть вызван неоправданно завышенными требованиями 
и ролевыми нормами, которые устанавливает сама женщи-
на к выполнению этих ролей. 

В науке данный феномен уже изучили и описали мно-
гие исследователи: T.A. Beehr, B. Biddl, J.R. Rizzo, J.M. Peiro, 
Ю.А. Алешина, О.А. Гаврилица, П.П. Горностай, И.С. Клё-
цина, Е.В. Лекторская, З.А. Хоткина и др. 

Так, A.D. Yousef выявил, что внутренний ролевой 
конфликт отрицательно влияет на удовлетворение от вы-
полняемой работы, на аффективные, когнитивные и пове-
денческие тенденции человека, приводит к упадку душев-
ных и физических сил, подверженности психосоматиче-
ским заболеваниям, дезорганизованности [9]. R.A. Fridman 
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и S.T. Tidd установили, что люди, переживающие ролевой 
конфликт, провоцируют также стрессовые состояния для 
коллег [8]. О.Г.Макаров показал, что сотрудники, пережи-
вающие внутриличностный конфликт, испытывают не-
удовлетворенность работой, диссоциацию профессиональ-
ных ценностей, профессиональную дезадаптацию, сниже-
ние мотивации к профессиональной деятельности, 
снижение общей активности, ощущение усталости и «пре-
сыщенности» деятельностью, сомнения в своей профес-
сиональной состоятельности [6]. 

О том, что для работающих женщин ролевой кон-
фликт является мощным фактором дезадаптации и стресса, 
говорят термины, которыми в англоязычной литературе 
описывают комбинирование семейных и профессиональных 
ролей: жонглирование  (juggling), балансирование  (balanc-
ing), плавание против течения  (swimming upstream), разры-
вание  (torn), замученные  (martyred), чувство раскола на две 
части  (feeling split in two) и др. 

И.С. Клёцина на основании литературного анализа 
выделяет несколько видов ролевых конфликтов у женщи-
ны и причин, их порождающих, – ролевой конфликт рабо-
тающей женщины, конфликт боязни успеха, экзистенци-
ально-гендерный конфликт [5]. 

Так, один из наиболее ярких описанных типов – ро-
левой конфликт работающей женщины – возникает в ре-
зультате того, что женщине приходится выполнять слиш-
ком много различных, принятых ею и значимых для неё 
ролей (супруги, матери, хозяйки дома, профессионала, 
коллеги и др.) и у неё не хватает времени, эмоциональных 
и физических ресурсов для полноценного выполнения этих 
ролей, тем более что многочисленные предписания-
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требования разных социальных ролей препятствуют их ус-
пешной реализации. 

Другой описанный вид ролевого конфликта – кон-
фликт боязни успеха – порождается ситуацией невозможно-
сти выбора между двумя значимыми сферами жизнедеятель-
ности: профессиональной и сферой значимых отношений, 
которые представляется женщине взаимоисключающими. 

Третий описанный вид ролевого конфликта – экзи-
стенциально-гендерный конфликт – порождается ген-
дерными представлениями о разной ценности и значи-
мости профессиональных и семейных ролей для мужчин 
и женщин. Экзистенциально-гендерный конфликт могут 
переживать женщины, смысложизненные ориентации 
которых базируются на исполнении традиционных поло-
вых ролей. Другими словами, главный смысл своей жиз-
ни большинство женщин видит в семье, именно поэтому 
выполнение профессиональных ролей, затрудняющих 
выполнение смысложизненных – семейных, приводит 
к внутриличностным переживаниям, негативной оценке 
себя как женщины. 

П.П.Горностай называет следующие причины роле-
вого конфликта у женщины: 

1. Несовместимость различных ролей. Эти ситуации 
возникают тогда, когда различные роли  (или компоненты 
ролевого кластера) не могут функционировать одновремен-
но или когда выполнение одной роли существенно затруд-
няет исполнение другой. Пример: женщина не может реали-
зовать себя как мать так, чтобы это не отразилось на про-
фессиональной деятельности.  

2. Противоречия между ролевыми ожиданиями раз-
ных людей. Ситуации возникают тогда, когда к исполне-
нию роли предъявляются противоречивые или взаимоис-
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ключающие требования со стороны разных людей из зна-
чимого окружения личности. Пример: роль жены видится 
мужем иначе, чем свекровью. 

3. Противоречия между ролью, которую необходимо 
выполнять, и ролевой Я-концепцией личности. Эти ситуа-
ции возникают в том случае, когда исполняемая роль  (или 
та, которую предстоит взять на себя личности) не соответ-
ствует собственным представлениям человека о роли, 
а также представлению о себе как субъекте этой роли. 
Пример: отсутствие единомышленников, которые прини-
мают женщину и её роли такой, какой она хочет быть. 

4. Противоречия между ролевым поведением и роле-
выми ожиданиями. Возможны ситуации односторонних 
и двусторонних противоречий. Пример: поведение жены 
не совпадает с идеальными представлениями мужа о ти-
пичной роли жены [4]. 

С целью выявления наличия ролевого конфликта 
у работающих женщин и его влияния на удовлетворён-
ность работой автором статьи было проведено исследова-
ние, результаты которого представлены в табл. 1–3. 

В исследовании приняли участие 160 женщин  
22–57 лет. Все имеют высшее или среднее специальное 
профессиональное образование, замужем, имеют детей  
(1 или 2). Для реализации исследовательской цели были 
использованы: методика «Диагностика выраженности ро-
левого конфликта у работающей женщины» (Корнеева Е.Е.), 
опросник «Мотивация профессиональной деятельности» 
(методика К. Замфир в модификации А. Реана), опросник 
«Интегральная удовлетворённость трудом» (Фетискин Н.П., 
Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). 

Различия в проявлениях ролевого конфликта у рабо-
тающих женщин представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  
Проявления ролевого конфликта у работающих 

женщин  (средние значения) 

Показатели 
ролевого конфликта 

Мах 
значение 

Женщины 
в возрасте 
22–36 лет 

Женщины
в возрасте 
37–57 лет 

Т- 
критерий 

Помеха между профес-
сиональными и семей-
ными ролями 

11 8,9 6,6 2,15* 

Чувство вины перед 
семьёй 

13 10,5 8,9 2,36* 

Неодобрение со стороны 
мужа 

11 8,1 6,2 2,01* 

Общий ролевой 
конфликт** 

32 27,5 21,7 2,25* 

* – различия значимы на уровне – р<0,05; 
** – согласно ключу методики общий уровень РК считается вы-

соким, если результат составляет от 29 до 35 баллов, средним – от 22 
до 29 баллов, низким – до 22 баллов. 

 
Анализ данных, представленных в табл.1, позволяет 

сделать следующие выводы: 
– работающие женщины разных возрастных групп 

в той или иной мере переживают ролевой конфликт: у мо-
лодых женщин он выражен на среднем уровне, ближе 
к высокому  (ср. зн. = 27,5, р<0,05), а у женщин зрелого 
возраста на низком, но на границе со средним уровнем 
(ср. зн. = 21,7; р<0,05); 

– молодым женщинам реализация профессиональных 
ролей мешает реализации семейных, и наоборот  (р<0,05); 
по-видимому, для качественного совмещения ролей этих 
двух сфер жизнедеятельности им не хватает ресурсов – 
временных, физических, эмоциональных и пр. 
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– молодые женщины острее, болезненнее пережива-
ют чувство вины перед семьёй и чувствуют неодобрение 
со стороны мужа  (р≤ 0,01). 

М.Е. Баскакова, опираясь на результаты своего ис-
следования, так охарактеризовала внутренний дискомфорт 
женщин от амбивалентных переживаний: «…женщины 
беспокоятся по поводу того, что наносят детям, находя-
щимся большую часть дня без них, эмоциональный ущерб, 
и одновременно по поводу того, что их профессиональная 
жизнь урезается временем и энергией, которую они отдают 
детям, а также по поводу того, что их брак страдает от все-
го этого» [1]. 

Следует ли из этого, что выявленные душевные пе-
реживания негативно влияют на отношение к профессио-
нальной деятельности, становится ли работа в тягость? 

Ответ на эти вопросы мы можем найти, проанализи-
ровав результаты исследования удовлетворённости рабо-
той и разными её сторонами. 

В табл. 2 представлены различия в мотивах к работе 
у работающих женщин, переживающих ролевой конфликт. 

Анализ данных, представленных в табл.2, позволяет 
заключить, что у работающих женщин, переживающих ро-
левой конфликт, мотивы к работе отличаются в зависимо-
сти от возраста. Так, у женщин зрелого возраста, практиче-
ски все мотивы к работе статистически достоверно выше  
(р < 0,05), кроме мотива «заработок». Получается, что са-
мым привлекательным мотивом работы для молодых 
женщин, имеющих одного – двух детей, является зарплата. 
Однако этот показатель не имеет статистически достовер-
ных различий в разных группах респонденток. 
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Т а б л и ц а  2  

Мотивы к работе у женщин, переживающих ролевой 
конфликт  (средние значения)  

Мотивы к работе Мах 
значение

Женщины 
в возрасте 
22–36 лет

Женщины 
в возрасте 
37–57 лет 

Т- 
критерий 

Заработок 5 4,45 4,20 0,9 
Стремление к продви-
жению 

5 1,04 4,00 – 4,06* 

Стремление к дости- 
жению социального  
престижа и уважения 

5 3,41 4,38 – 4,21* 

Удовлетворение 
от процесса и резуль-
тата работы 

5 1,20 4,75 – 4,27* 

Стремление к само-
реализации в работе 

5 1,00 4,22 – 3,75* 

* – различия значимы на уровне – р < 0,05 

 
На статистически достоверном уровне более стре-

мятся к самореализации в работе, к социальному прести-
жу и уважению, к карьерному продвижению женщины 
зрелого возраста  (р < 0,05). Несмотря на то что эта воз-
растная категория женщин также переживает ролевой 
конфликт, тем не менее мотивация к работе у них выше. 
В какой-то мере это можно объяснить различиями во 
временных ресурсах женщин разного возраста из-за из-
менения в семейной ситуации  (взрослые/маленькие дети, 
следовательно, больше/меньше времени на работу и т.п.). 
Можно также объяснить данный факт более высоким 
уровнем профессионализма женщин зрелого возраста  
и др. Но всё-таки данные объяснения гипотетичны, ведь 
практика жизни показывает, что очень многие молодые 
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женщины, имеющие детей, в настоящее время стремятся 
к профессиональному успеху.  

Однако выяснение данного вопроса не является целью 
нашего исследования. В данном случае мы просто конста-
тируем факт, что женщины зрелого возраста, переживаю-
щие ролевой конфликт, в достоверно большей степени хо-
тят реализоваться в профессиональной сфере, нежели более 
молодые женщины. 

Результаты изучения различий в показателях удовле-
творённости разными сторонами работы у работающих 
женщин, переживающих ролевой конфликт, представлены 
в табл. 3. 

Анализ данных, представленных в табл. 3, позволяет 
сделать следующие выводы: у зрелых женщин общая 
удовлетворённость работой находится на высоком уровне  
(78,9 % от max знач.; р<0,05) и достоверно выше удовле-
творённость отношением к работе  (р<0,05); у молодых – 
на среднем  (70,5 % от max знач.), хотя молодые женщины 
в большей степени удовлетворены своим профессиональным 
положением в коллективе  (ср.зн. = 5,12 и 4,85, р<0,05). 

Подводя итоги исследования, можно заключить: 
в обобщённой выборке молодых замужних женщин, имею-
щих 1–2 детей, присутствует ролевой внутриличностный 
конфликт средней степени выраженности. Все его показа-
тели – чувство вины перед семьёй, переживание неодобре-
ния со стороны мужа, помеха между профессиональными 
и семейными ролями – выражены в значительно большей 
степени, нежели у зрелых замужних женщин, имеющих 
детей  (у зрелых женщин уровень выраженности ролевого 
конфликта низкий). Причины этих различий могут быть 
самые разные. Например, возрастные различия детей 
у женщин разного возраста, в связи с этим – разный лимит 
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Т а б л и ц а  3  

Удовлетворённость разными сторонами работы 
женщин, переживающих ролевой конфликт 

 (средние значения)  

Показатели 
удовлетворённости 

Мах 
значение

Женщины
в возрасте
22–36 лет 

Женщины
в возрасте
37–57 лет 

Т- 
критерий

Удовлетворённость 
отношением к органи-
зации 

6 5,18 4,60 1,92 

Удовлетворённость 
отношениями с колле-
гами 

4 3,70 3,58 1,21 

Удовлетворённость 
отношением с коллек-
тивом 

4 3,84 3,96 1,20 

Удовлетворённость 
условиями труда 

6 5,16 4,65 1,52 

Удовлетворённость 
профессиональным 
положением в кол-
лективе 

6 5,12 4,85 2,18* 

Удовлетворённость 
отношением к работе 

4 2,46 3,59 2,09* 

Удовлетворённость 
заработной платой 

4 2,14 2,95 1,46 

Удовлетворённость 
отношением с руко-
водителем 

2 1,86 1,74 1,12 

Общая удовлетво-
рённость работой** 

40 28,19 31,59 2,00* 

* – различия значимы на уровне – р < 0,05; 
** – согласно ключу методики уровень общей удовлетворённо-

сти работой: низкий – значения до 44 % от max значения, средний при 
45–76 %, высокий – выше 76 % от max значения. 
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времени на выполнение обязанностей работницы; разные 
ценностные ориентации и жизненные приоритеты женщин 
разных возрастных групп и др. 

Также выявлен факт, что женщины зрелого возраста 
в большей степени удовлетворены работой и разными её 
аспектами, в большей степени стремятся к самореализации 
в работе. 

Выявленные факты дают возможность руководителям 
женских коллективов продумать систему нематериальной 
мотивации сотрудниц, повышающих их трудовую самоот-
дачу, учитывая их семейное положение, возраст детей. 

Например, многие руководители понимают, что со-
циальная составляющая мотивационного пакета для со-
трудниц порой важнее, чем постоянно растущая заработ-
ная плата. Поэтому они предоставляют своим работницам, 
имеющим детей, различные льготы в виде льготных путе-
вок в санатории, абонементов в бассейны, билетов на дет-
ские мероприятия, не забывают про новогодние праздники 
для детей и корпоративные семейные выезды на природу; 
предоставляют маме, имеющей 2 и более детей, право са-
мой выбрать удобное для неё время отпуска, 

Ещё один пример нематериальной мотивации – по-
мочь женщине сосредоточиться только на работе, выделив 
ей время  (кроме положенного отпуска и дней за свой 
счет), когда она может заняться неотложными делами. Ес-
ли работающей маме официально предоставить от 3 до 5 
оплачиваемых рабочих дней в году, которые она смогла бы 
взять по согласованию с руководством на свои неотлож-
ные дела, то, скорее всего, с организацией ничего страш-
ного не произойдет. Такая «мотивация» придаст работаю-
щей маме моральных сил и спокойствия. В современной 
литературе представлено достаточно много и других со-
временных методов мотивации сотрудников [7]. 
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Участниками процесса стратегического планирова-

ния – и это является его особенностью – выступают физи-
ческие лица, а не организации, учреждения, органы власти 
и пр. Индивиды могут представлять собственные интересы 
и действовать от своего имени, но чаще всего в процессе 
стратегического планирования они выражают интересы 
юридических лиц, действуя по доверенности или согласно 
занимаемой должности. 

Важно заметить, что, выражая интересы юридическо-
го лица, представляющий его индивид имеет и свои собст-

                                                           
   Магданов П. В., 2015 
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венные интересы, ценности и цели, которые в определен-
ные моменты времени могут выходить на первый план. 
При этом интересы юридического лица отодвигаются 
в сторону интересами представляющего его физического 
лица, к примеру члена совета директоров. В этом отноше-
нии стратегическое планирование как процесс согласова-
ния интересов представляет собой огромную сложность, 
поскольку в нем участвуют не организации, а индивиды, 
которые могут играть в нем сразу несколько ролей. 

Участники процесса стратегического планирования мо-
гут играть одну или несколько перечисленных ниже ролей: 

1) определение стратегической логики; 
2) деятельность в составе проектного офиса; 
3) выгодоприобретатели  (бенефициары) ; 
4) обеспечение процесса стратегического планиро-

вания; 
5) содействие или препятствие процессу стратеги-

ческого планирования [1]. 
Типовое распределение ролей представлено в табли-

це. Помимо табличного представления, роли участников 
процесса стратегического планирования можно также 
представить в виде схемы  (см.). Рассмотрим каждую роль 
подробно. 

Участники, определяющие содержание и направлен-
ность стратегической логики. К ним относятся собствен-
ники, держатели крупных пакетов акций  (в том числе кон-
сорциум акционеров), органы власти  (в случае представ-
ления в совете директоров), надзорные и регулирующие 
органы, представители местного сообщества и обществен-
ные организации. Акционеры и члены совета директоров 
открыто и прямо выражают интересы, цели и стратегиче-
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ские инициативы. Именно им принадлежит ведущая роль 
в определении концепции развития корпорации, учете за-
просов и целей всех заинтересованных сторон. Надзорные 
и регулирующие органы, местное сообщество и общест-
венные организации выражают свои мнения через опреде-
ленные требования, например о защите окружающей сре-
ды или росте среднего заработка. 

Участие в формулировании стратегической логики 
могут принимать и линейные руководители стратегиче-
ских хозяйственных центров  (далее – СХЦ), ответствен-
ные работники и предметные специалисты. Но, как прави-
ло, этим занимаются собственники, крупные акционеры 
и члены совета директоров. Может иметь место инициати-
ва со стороны исполнительного органа  (президента, прав-
ления), но в большинстве случаев она выражается через 
мнение члена совета директоров или с его одобрения. 

 Роли данной группы участников стратегического 
планирования состоят в следующем: 

– формулирование стратегической логики: определе-
ние предпосылок и исходных условий создания корпора-
тивной стратегии, идентификация основных возможностей 
корпорации и СХЦ, выражение стратегических инициатив, 
выявление и учет ожиданий заинтересованных сторон; 

– согласование стратегической логики; 
– определение модели хозяйственной деятельности 

корпорации; 
– оформление и утверждение концепции развития; 
– доведение концепции развития до сведения всех 

лиц, принимающих участие в разработке стратегий и стра-
тегических планов; 

– определение системы стимулов и мотивов для 
высших руководителей корпорации и СХЦ, направленной 
на достижение стратегических целей. 
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Участники проектного офиса. В состав проектных 
офисов по разработке корпоративной стратегии и страте-
гических планов СХЦ включаются представители всех за-
интересованных сторон. Как правило, в их состав входят 
представители собственников и крупных акционеров, чле-
ны совета директоров, высшие и линейные руководители 
корпорации и СХЦ, единоличный исполнительный орган, 
члены коллегиального исполнительного органа, внешние 
и внутренние консультанты, специалисты отдела стратеги-
ческого планирования  (далее – ОСП), группы стратегиче-
ского лидерства. Члены проектного офиса занимаются 
планированием и реализацией проекта по разработке стра-
тегий и стратегических планов. Формирование состава 
проектного офиса основывается на принципе «планирует 
тот, кто будет исполнять планы». Роль в процессе страте-
гического планирования этой группы участников такова: 

– организация работ по стратегическому планированию; 
– формирование проектного офиса, введение в его со-

став представителей заинтересованных сторон, способных 
повлиять на результат; 

– планирование работ по разработке стратегий и стра-
тегических планов; 

– информационная и методологическая основы про-
цесса стратегического планирования; 

– глубокое вовлечение в процесс стратегического пла-
нирования руководителей и специалистов на разных уров-
нях корпоративной иерархии; 

– разработка, согласование и утверждение стратегий 
и стратегических планов, проектов, программ и мероприя-
тий по их реализации; 

– организация взаимодействия с внешними и внут-
ренними консультантами, экспертами, группами стратеги-
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ческого лидерства, проблемно-ориентированными коман-
дами, представителями органов власти, регуляторов, мест-
ного сообщества и общественными организациями; 

– доведение разработанных стратегий, стратегиче-
ских планов и проектов до ответственных лиц и заинтере-
сованных сторон; 

– взаимосвязь между стратегическим планированием 
и оперативным планированием. 

Осуществление стратегий, стратегических планов 
и проектов участники проектного офиса осуществляют вне 
его пределов, уже в рамках должностных полномочий  (ко-
нечно, это относится только к руководящим работникам). 

Выгодоприобретатели  (бенефициары). В процессе 
стратегического планирования определяется выгода для 
участников деятельности корпорации – акционеров, руко-
водителей, персонала и др. Сложность здесь заключается 
в том, что участники деятельности корпорации одновре-
менно являются и участниками процесса стратегического 
планирования. Разрабатывая стратегии, планы и проекты, 
участники деятельности могут преследовать не только ин-
тересы юридических лиц, которых представляют или кото-
рыми являются, но и сугубо личные, неделовые цели. На 
этом строится система мотивации на достижение стратеги-
ческих целей. К числу выгод, деловых и личных, которые 
бенефициары могут получить по результатам стратегиче-
ского планирования, относятся: 

– рост рыночной стоимости бизнеса и связанные 
с этим увеличение курсовой стоимости акций и уровня ди-
видендов; 

– трансфертные платежи, благотворительная помощь, 
привлечение меценатов и спонсоров; 
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– увеличение уровня заработной платы, премии, оп-
ционы и другие денежные виды довольствия руководите-
лей и специалистов; 

– обучение, повышение квалификации, карьерный рост; 
– контракты, реклама, привлечение клиентов; 
– развитие рыночной инфраструктуры, повышение 

инвестиционной привлекательности; 
– социальные льготы и гарантии, налоги, доходы на-

селения, социально-экономическое развитие территорий, 
охрана труда, защита прав занятых, потребителей, окру-
жающей среды. 

Роль данной группы участников стратегического 
планирования выражается в следующем: 

– создание заинтересованности участников деятель-
ности корпорации в результатах процесса стратегического 
планирования; 

– повышение эффективности системы стратегическо-
го планирования; 

– интенсификация усилий по реализации стратегий 
и стратегических планов; 

– установление баланса долгосрочных и краткосроч-
ных целей и планов; 

– этическая и эстетическая оценка корпоративной стра-
тегии и стратегических планов; 

– оценка результатов реализации стратегий и страте-
гических планов. 

Как правило, эта роль сочетается с другими ролями 
участников процесса планирования. 

Лица, обеспечивающие процесс стратегического пла-
нирования. Эта роль отводится, главным образом, специали-
стам ОСП, внутренним консультантам, экспертам, ответст-
венным работникам и руководителям низшего звена управ-
ленческой иерархии. 
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Сущность данной роли сводится к следующему: 
– организация и администрирование проекта по раз-

работке корпоративной стратегии и стратегических пла-
нов СХЦ; 

– нормативно-методическое, организационное и ин-
формационное обеспечение процесса стратегического пла-
нирования; 

– осуществление коммуникаций, обмен информаци-
ей, проведение собраний, подготовка и распространение 
рабочей документации; 

– сбор первичных данных, обработка и хранение 
стратегической информации; 

– оформление, согласование и хранение документов, 
в том числе стратегий, планов и проектов. 

Участники, оказывающие содействие или препятст-
вие процессу стратегического планирования. В процессе 
стратегического планирования могут принимать участие 
и другие стороны, которые не являются прямыми или кос-
венными выгодоприобретателями, но могут повлиять на 
его эффективность и результативность. Как правило, дан-
ная группа участников занимается оценкой стратегий и 
стратегических планов на предмет выгодности, соответст-
вия требованиям законодательства, регулирующих и над-
зорных органов, инвестиционной привлекательности, за-
щиты окружающей среды и т.п. К числу участников дан-
ной группы можно отнести: 

– персонал передовой линии; 
– мелких акционеров, маклеров, спекулянтов и бро-

керов на фондовых биржах; 
– фондовые биржи, банки, инвестиционные компании  

(если акции и обязательства корпорации имеют хождение 
на фондовых площадках); 
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– партнеров корпорации стратегическим альянсам, 
партнеров СХЦ по цепочке образования стоимости, по-
ставщиков ресурсов и ссудного капитала; 

– крупных потребителей, чьи запросы непосредст-
венно влияют на функциональные характеристики товаров 
промежуточного и конечного потребления; 

– средства массовой информации (телевидение, прес-
са, специальные издания); 

– профессиональные союзы, ассоциации участников 
рынка (отрасли). 

Участники данной группы могут оказывать положи-
тельное и отрицательное влияние на процесс разработки 
и исполнения стратегий и стратегических планов. Поэтому 
для тех из них, кто действительно может повлиять на эф-
фективность стратегического планирования, следует соз-
дать стимулы и заинтересованность, например, путем уча-
стия в проектном офисе, информационной поддержки, 
предоставления права освещать новую стратегию корпо-
рации и т.п. 
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В условиях глобализации пользователи финансовой 

отчетности нуждаются в прозрачной и сопоставимой ин-
формации, которая должна им помочь в принятии эконо-
мических решений. Для того чтобы отразить в балансе 
достоверную информацию о задолженности покупателей 
и самого предприятия, нужно понимать, что денежные 
средства, которые находятся у предприятия в распоряже-
нии, сегодня более ценны, чем в будущем. 

                                                           
   Решетникова О. Е., 2015 
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Дебиторская задолженность появляется у предпри-
ятия по разным причинам. Одна из основных – это приоб-
ретение уникальности торговых предложений на рынке. 
Для того чтобы завоевать определенный сегмент рынка, 
нужно предложить отсрочку платежа. С другой стороны, 
чтобы выстоять в конкурентной борьбе, предприятию не-
обходимо направлять свободные денежные средства на 
получение дополнительной прибыли, а также на обновле-
ние и расширение производства, так как финансовая при-
влекательность предприятия связана с двумя основными 
целями потенциального инвестора – достижением макси-
мального дохода и минимизацией риска при осуществле-
нии инвестиций. Главной целью этого процесса является 
максимизация рыночной стоимости предприятия. Состоя-
ние дебиторской и кредиторской задолженности, их разме-
ры и качество оказывают существенное влияние на финан-
совую привлекательность предприятия для инвесторов. 

Если предприятие предлагает своим покупателям от-
срочку платежа, то для инвестирования  (в ценные бумаги, 
например) в настоящий момент у предприятия не будет 
в распоряжении определенной суммы денежных средств. 
Эта сумма появится в будущем, когда дебиторы вернут 
свою задолженность. Поэтому оценка дебиторской задол-
женности в финансовой отчетности предприятия должна 
быть произведена таким образом, чтобы можно было рас-
считать, как повлияет временное отсутствие денежных 
средств на финансовые результаты. 

В российской отчетности дебиторская и кредитор-
ская задолженности отражаются в той сумме, в которой 
она будет возвращена через срок, указанный в договоре. 
Однако эта информация, используемая для привлечения 
внимания инвесторов, является искаженной. В финансо-
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вую отчетность в соответствии с международными стан-
дартами дебиторская и кредиторская задолженность будет 
внесена по амортизируемой стоимости с применением ме-
тода эффективной ставки процента. Амортизируемой 
стоимостью финансового актива или обязательства будет 
считаться первоначальная стоимость, которая была опре-
делена при первоначальном признании этого актива или 
обязательства за вычетом суммы накопленной амортиза-
ции, начисленной с разницы между первоначальной стои-
мостью и стоимостью на момент погашения. 

Первоначальная стоимость актива или обязательства 
может быть выше или ниже его стоимости при погашении 
за счет различных факторов, одним из которых является 
инфляция. Эффективная ставка процента – это ставка, кото-
рая позволяет привести ожидаемые суммы денежных вы-
плат  (поступлений до погашения) к сегодняшней балансо-
вой стоимости финансового актива или обязательства. По 
методу эффективной ставки процента рассчитывается и на-
числяется процентный доход или расход на выплату про-
центов в течение рассматриваемого периода. При расчете 
учитывается срок задолженности, наличие безнадежной за-
долженности или признание резерва под обесценение деби-
торской задолженности. В российском учете аналогичные 
требования не предъявляются. В западных системах такое 
приведение стоимости называется дисконтированием и яв-
ляется важнейшим инструментом, позволяющим представ-
лять финансовое состояние организации достоверно. В рос-
сийских стандартах в соответствии с ПБУ 19/02 дисконти-
рованную стоимость можно использовать в отношении 
долговых ценных бумаг и предоставленных займов для от-
ражения в пояснительной записке к балансу, но внесение 
записей в финансовый учет не производится. 
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Дебиторскую задолженность инвесторы рассматри-
вают как будущие деньги предприятия, которые они полу-
чат через определенное время, поэтому сегодняшняя их 
стоимость должна быть дисконтирована  (приведена) к той 
сумме, которая будет отражать реальную стоимость этой 
задолженности на дату составления отчетности. 

Инвестирование – это процесс вложения капитала во 
всех его формах  (денежной, имущественной, нематери-
альной, финансовой) с целью обеспечения его роста и по-
лучения текущего дохода. Инвестиционный процесс, как 
правило, длителен по времени, поэтому учет фактора вре-
мени – один из важнейших принципов оценки эффектив-
ности инвестиций. Стоимость денежных средств с учетом 
фактора времени меняется, в связи с этим появляется не-
определенность в доходности той или иной операции. 
Рубль, вложенный сегодня в ценные бумаги, на банков-
ский депозит, через некоторое время может превратиться 
в большую сумму за счет полученного с его помощью до-
хода. При осуществлении инвестиционной деятельности 
приходится сравнивать стоимость средств в начале их ин-
вестирования  (настоящую стоимость) с их стоимостью 
при возврате в виде будущей прибыли, амортизационных 
отчислений, других денежных потоков  (будущей стоимо-
стью). Руководителю предприятия для принятия инвести-
ционного решения необходимо представление о сегодняш-
ней стоимости полученных в будущем денег. Параллельно 
ему необходимо учитывать альтернативные возможности 
получения будущего дохода от вложения денег в другие 
инвестиционные проекты, т.е. сравнивать ожидаемые до-
ходы и выбирать наиболее выгодные предложения. 

Показатель эффективности инвестиций – чистая дис-
контированная стоимость  (NPV) – является ключевым кри-
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терием и представляет собой разницу всех денежных по-
токов  (поступлений и платежей), приведенных на момент 
начала осуществления инвестиций, и инвестиций по про-
екту. Он измеряет весь масштаб дохода, полученного за 
период осуществления проекта. Если NVP<0, то проект 
убыточный. 

Дисконтирование – это приведение стоимости бу-
дущих денег к настоящему моменту времени, т.е. доход, 
пересчитанный по оценке сегодняшнего дня. Он приведен 
в режим единого времени с другими доходами с целью 
корректного сопоставления сегодняшнего и будущего до-
ходов. 

Любая операция по вложению денежных средств 
способна приносить прибыль, которую выражают в про-
центах и называют нормой прибыли. Для расчета нормы 
прибыли используют следующую формулу: 

 
Норма прибыли = Сумма прибыли * 100 % , 

 FV 
 

где FV – сумма будущего дохода, руб. 
Эта сумма будущего дохода и будет являться суммой 

дебиторской задолженности при погашении. Прибыль 
можно вложить в различные проекты: например, купить 
акции или облигации другого предприятия, положить 
средства на депозитный счет, участвовать в совместной 
деятельности с другими предприятиями, вложиться в ус-
тавный капитал нового предприятия, начать строительство 
нового производства и т.д. Выбирая один из способов ин-
вестирования, руководитель лишает предприятие всех ос-
тальных возможностей получения прибыли в размере оп-
ределенной ставки процента p. Если при такой ставке 
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предприятие вложит один рубль на депозитный счет в 
банк, то через год оно получит доход  (1+p), а через 2 года  
(1+p)*(1+p), или (1+p)2. Чтобы оценить, сколько стоит 
один рубль, который будет получен через год или через 
два, сегодня нужно выполнить обратную операцию – дис-
контирование 1/(1+p), или 1/(1+p)2. В качестве процентной 
ставки используется норма альтернативной прибыли, ее 
еще называют нормой дисконта. Норма дисконта отражает 
экономическую неравноценность разновременных затрат, 
минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, 
наличие альтернативных и доступных инвестиционных 
возможностей. 

В рыночной экономике норме дисконта уделяется 
большое внимание. Качество оценки эффективности инве-
стиционного проекта во многом зависит от наилучшего вы-
бора ставки дисконтирования. Для многих предприятий это 
сложная задача, так как не существует правильной или не-
правильной ставки дисконтирования. Очень важно использо-
вать методику выбора ставки дисконтирования, позволяю-
щую обосновать использование той или иной величины этой 
ставки, так как неточность в расчете доходности инвестиций 
будет обусловлена неполнотой и погрешностями исходных 
данных, представленных в финансовой отчетности 

Ставка дисконтирования, как правило, не закреплена 
ни в одном нормативном документе, поэтому у двух ком-
паний, занимающихся одним видом деятельности, она мо-
жет отличаться в отношении разнообразных операций, ко-
гда поставлены разные цели. Во всех случаях должно быть 
дано четкое обоснование ее применения. 

Для того чтобы производить дисконтирование, необ-
ходимо следовать основным его правилам, которые пропи-
саны в МСФО. Прежде всего, оценивается характер задол-
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женности. Временная стоимость денег менее одного года, 
как правило, несущественна, поэтому дисконтирование 
обычно не осуществляется по краткосрочной дебиторской 
и кредиторской задолженностям. Предприятия заинтересо-
ваны в ускорении оборачиваемости оборотных средств 
в сфере обращения, поэтому проценты, начисляемые на 
сумму задолженности, капитализируются, т.е. ставка дис-
контирования рассчитывается методом сложных процен-
тов, а за основу ставки дисконтирования  (за исключением 
особых случаев) обычно берутся рыночные ставки. 

Кредиторская задолженность сопряжена с образова-
нием дебиторской задолженности. Состояние кредитор-
ской задолженности во многом определяется состоянием 
дебиторской задолженности. Значительное превышение 
дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 
устойчивости предприятия и делает необходимым привле-
чение дополнительных дорогостоящих источников. Ставка 
дисконтирования по кредиторской задолженности обычно 
соответствует средней процентной ставке долгосрочного 
кредита. Если дисконтируется дебиторская задолженность, 
то ставка дисконтирования обычно соответствует про-
центной ставке ожидаемого уровня доходности вложенных 
предприятием средств. Расчеты по дисконтированию про-
изводятся до налогообложения. Если будущие потоки де-
нежных средств рассчитываются в номинальном выраже-
нии, то ставка дисконтирования должна включать в себя 
эффект роста цен, так как при оценке ставок дисконтиро-
вания не учитываются риски, для которых расчеты буду-
щих потоков денежных средств были скорректированы. 

Выбор ставки дисконтирования зависит от требова-
ний, предъявляемых инвесторами. Международными стан-
дартами предусмотрены и другие виды ставок – это ставка 
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доходности надежных рыночных ценных бумаг или ставка 
депозита в надежном банке, средневзвешенная стоимость 
капитала компании (Weighted Average Cost of Capital) 
и ставка по инвестиционным кредитам. Использование этих 
ставок обосновывается расчетами предполагаемых рисков, 
которые возможны при вложении денежных средств в инве-
стиционные проекты, и возможностью их покрытия предпо-
лагаемыми доходами. 

В зависимости от типа выбранной ставки дисконтиро-
вания должны будут меняться результаты расчетов, связан-
ных с оценкой эффективности инвестиций. Чем выше норма 
дисконта, как альтернативной доходности, тем меньше те-
кущая дисконтированная стоимость будущих денег. 

Текущая дисконтированная  (приведенная) стои-
мость – это будущий доход, приведенный к оценке сего-
дняшнего дохода. Величина текущей дисконтированной 
стоимости будущего дохода, полученного через несколько 
лет или месяцев, зависит от величины нормы дисконта. 
Она вычисляется следующим образом: 

                                          РDV =  FV   , 
                                                    (1+p)n  

где  PDV – текущая дисконтированная стоимость, руб., 
FV – будущая сумма дохода, руб., 
n – количество лет или месяцев, через которые выпла-

чивается доход FV. 
Дисконтный множитель 1/(1+p)n показывает, сколько 

сегодня стоит денежная единица, которая будет получена 
спустя n лет. Значение его всегда меньше единицы. 

Для расчета окупаемости затрат, которые вкладыва-
ются в производство, при инвестировании определяют 
чистую дисконтированную стоимость: 
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NVP = –C + PDV, 

где   NVP – чистая дисконтированная стоимость, 
         С – инвестиционные затраты на реализацию проекта. 

Иными словами, чистая дисконтированная стоимость – 
это разница между текущей дисконтированной стоимостью 
и затратами предприятия на данную инвестицию, или объем 
денежных средств, который организация может получать 
сверх стоимости инвестиции, сохраняя безубыточность этой 
инвестиции. Если эта величина больше нуля, то инвестици-
онный проект выгоден, если меньше нуля, то проект не оку-
пается. Для облегчения процедуры дисконтирования сущест-
вуют специальные таблицы, которые помогают быстро  
подсчитать сегодняшнюю стоимость будущих доходов 
и принять правильное решение. 

При отражении активов и обязательств необходимо 
помнить, что первостепенное значение в данном случае 
имеет принцип осмотрительности, согласно которому ве-
личина активов не должна быть завышена, а величина обя-
зательств занижена. Оценка дебиторской задолженности 
в соответствии с российскими нормативными актами дос-
таточно сложна. Создание резерва по сомнительным дол-
гам возможно только на основании инвентаризации задол-
женности, а списание – по истечении срока исковой давно-
сти. В составе дебиторской задолженности должны быть 
начислены и отражены пени за просроченный платеж по 
решению суда, если договором предусмотрены проценты, 
а также с этих сумм должен быть начислен налог на при-
быль. По МСФО дебиторская задолженность должна при-
знаваться в отчетности в качестве актива, если она может 
быть надежно оценена и существует вероятность получе-
ния экономических выгод, поэтому не нужно признавать 
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в составе активов задолженность, которая, скорее всего, не 
будет получена. В связи с этим задолженность покупате-
лей и заказчиков отражается за вычетом резерва под обес-
ценение, который создается при наличии объективных 
свидетельств того, что долги не будут собраны в полном 
объеме. Задолженность с отсрочкой платежа отражается по 
дисконтированной стоимости. 

На сегодняшний день среди российских специали-
стов по оценке и инвестиционному анализу нет единого 
мнения о том, что представляет собой эффективная про-
центная ставка. Этот вопрос постоянно обсуждается. Став-
ка дисконтирования будет меняться при решении задач 
с разной постановкой цели, более того, в рамках решения 
одной задачи она будет неодинаковой у разных специали-
стов. Многие предприятия обращаются за помощью к не-
зависимым оценщикам или аудиторским компаниям в слу-
чаях, когда дисконтированные денежные потоки сущест-
венно увеличиваются или уменьшаются, что отражается на 
финансовом положении или финансовых результатах дея-
тельности компании. 

В некоторых стандартах выделены ситуации, когда 
применение дисконтирования не нужно. Например, в соот-
ветствии с (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Income taxes) 
отложенные налоговые активы и обязательства не дискон-
тируются, так как распределение во времени и восстанов-
ление каждой временной разницы во многих случаях 
не влияет на финансовые результаты. 

Таким образом, для привлечения инвестиций необхо-
димо иметь достоверную информацию о задолженности 
предприятия. Для этого в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности требуется представ-
лять информацию о дебиторской и кредиторской задол-
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женности по приведенной  (дисконтированной стоимости). 
Дисконтирование позволяет отразить реальное финансовое 
состояние предприятия для интересующихся пользовате-
лей. Данные финансового учета позволяют осуществлять 
контроль над сохранностью имущества организации, обос-
нованностью применения цен, своевременным взысканием 
дебиторской и погашением кредиторской задолженностей, 
а также составлением графика о денежных потоках и отто-
ках. Анализ денежного потока и управление им позволяют 
определить его оптимальный уровень, способность пред-
приятия рассчитаться по своим текущим обязательствам 
и осуществить инвестиционную деятельность. 
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Происходящие сегодня в России масштабные изме-
нения в экономике, управлении, а также укладе жизни 
можно охарактеризовать как совокупность организацион-
ных, технических, социальных и экономических проек-
тов, которые требуют конкретных методов в управлении. 
Грамотно управляя ими и применяя нужные методы, 
можно достичь хороших результатов, чем и определится 
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успешная реализация проводимых реформ всех сфер жиз-
ни в обществе. 

В течение последних нескольких десятилетий управ-
ление проектами приобретает особую важность и становит-
ся все более распространенным во многих организациях. 

Методы и средства управления проектами выглядят 
следующим образом: разрабатывается и обосновывается 
концепция проекта; оценивается эффективность проекта 
с учетом факторов риска и неопределенности; выполняется 
обоснование инвестиций проектов и разрабатывается его 
бизнес-план; осуществляется системное планирование 
проектов; оцениваются инвестиционные качества отдель-
ных финансовых инструментов и отображаются наиболее 
эффективные из них; разрабатывается смета и бюджет 
проектов; подбираются исполнители проектов посредст-
вом конкурсов; подготавливаются и заключаются контрак-
ты на поставку; организуются оптимальные процедуры за-
купок и поставок; организуется осуществление проектов 
силами команды профессиональных управляющих; обес-
печивается эффективный контроль, а также управление 
изменениями, которые неизбежны в ходе реализации про-
ектов с учетом использования современных информацион-
ных технологий; организуется управление качеством про-
ектов; в полной мере учитывается человеческий фактор, 
который чаще всего оказывает решающее воздействие на 
эффективное завершение проектов [6]. 

Разнообразие методов управления проектами до-
вольно широкое, включающее в себя как общие методы, 
применяемые в менеджменте  (планирования, оценки эф-
фективности), так и специфические, составившие основу 
управления проектами как отдельной дисциплины и на-
правления науки. 
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Предпосылками для развития методов управления 
проектами явились многообразие и возрастающая динами-
ка внешней среды, в которых осуществляются проекты. 
Сокращение жизненного цикла товара, рост технической 
сложности и резкое снижение рыночных ниш, появление 
передовых информационных технологий в управлении – 
эти и другие факторы значительно влияют на развитие 
и совершенствование методов управления проектами. 

Развитие и использование методов управления про-
ектами проходит параллельно с растущими масштабами 
и сложностью деятельности крупных предприятий, рабо-
тающих в условиях жесткой конкуренции, с учетом разви-
тия и усовершенствования информационных технологий 
и компьютерных систем, обрабатывающих информацию. 

На наш взгляд, одним из эффективных и гибких ме-
тодов, который соответствует всем требованиям современ-
ной внешней среды, является метод сетевого планирования 
и управления, или техника оценки и анализа программ 
проектов (Program Evaluation and Review Technique – 
PERT). Он широко используется для планирования и коор-
динации крупномасштабных проектов. Метод PERT ана-
лизирует задачи, решение которых необходимо для вы-
полнения проекта. В частности, анализирует время, кото-
рое потребуется при волнении каждой отдельной задачи и 
минимальное время, которое необходимо для выполнения 
всего проекта. Метод был разработан с целью упрощения 
планирования на бумаге и составления графиков больших 
проектов. Техника предназначена для широкомасштабных, 
сложных, единовременных и нерутинных проектов. Не 
зная точных деталей и необходимого времени, с помощью 
данного метода можно разработать рабочий график проек-
та. Самой известной частью техники является метод кри-
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тического пути, который опирается на построение сетевого 
графика, или сетевой диаграммы PERT [4]. 

Сетевое планирование является методом анализа сро-
ков начала и конца нереализованных частей проекта, позво-
ляет согласовать выполнение разнообразных работ и про-
цессов во времени, а также прогнозирование общей про-
должительности реализации всего проекта. Метод сетевого 
планирования и управления разрабатывает исходный план 
для реализации комплекса работ и принятия эффективных 
решений. При применении данного метода повышается ка-
чество и эффективность управления сложными комплекса-
ми работ, сокращаются сроки и ресурсы по их выполнению. 

Важным частным случаем сетевого планирования 
и управления является сетевая модель. 

Сетевая модель – это экономико-компьютерная мо-
дель комплекса операций и событий, которые связаны 
с осуществлением определенного проекта. Операции и со-
бытия находятся в логической и технологической последо-
вательности и связи. Анализируя сетевую модель, можно 
четко выявлять взаимосвязи этапов реализации проекта 
и устанавливать наиболее оптимальный порядок исполне-
ния этих этапов. Метод сетевого планирования и управле-
ния можно представить в виде сетевой диаграммы – гра-
фического изображения работ в рамках проекта и взаимо-
зависимостей между ними [3]. 

В планировании и управлении проектами термин 
«сеть» понимают как совокупный комплекс работ и вех 
проекта с заданными между ними взаимозависимостями. 
Главной особенностью анализа PERT является схема сети  
(представлена на рис. 1) [5]. Она обеспечивает визуальное 
изображение основных видов деятельности по проектам 
и последовательность, в которой они должны быть завер-
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шены. Мероприятия определяются как отдельные шаги 
в направлении завершения проекта. Количество времени, 
необходимое для завершения работы, может быть рассчи-
тано путем суммирования времени, необходимого для вы-
полнения каждого мероприятия этого пути. 

 
Рис. 1. Фрагмент сетевого графика 

Путь с самым длинным маршрутом называется «кри-
тический путь» – он является наиболее важной частью 
диаграммы для менеджеров, поскольку определяет дату 
завершения проекта. Задержки в завершении мероприятия 
по критическому пути требуют продления срока проекта. 
Если менеджер надеется сократить время, необходимое 
для завершения проекта, он должен сосредоточиться на 
поиске путей снижения времени, необходимого для дея-
тельности вдоль критического пути. 

Благодаря сетевым графикам можно представить весь 
процесс осуществления проекта в наглядной форме. Выяв-
ляя состав и структуру работ и приемлемые средства и ме-
тоды их выполнения, можно проанализировать взаимосвя-
зи между исполнителями и работой и подготовить научно 
обоснованный скоординированный план выполнения всего 
комплекса работ по проекту для более эффективного ис-
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пользования имеющихся ресурсов и сокращения сроков. 
Применение данного графика также помогает обработать 
достаточно быстро с помощью средств вычислительной 
техники большой массив информации и обеспечивать руко-
водству проекта своевременную информацию о фактическом 
состоянии работ, тем самым облегчая корректировку приня-
тых решений и прогнозирование хода выполнения работ. 

Если же сетевой график совместить с календарно-
масштабной сеткой времени, имеющей горизонтальные 
и вертикальные «коридоры», то можно получить сетевую 
матрицу  (см. рис. 2) [2]. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент сетевой матрицы 

Все управленческие и производственные работы пред-
ставлены в четкой технологической последовательности, 
а элементы между собой взаимосвязаны и зависимы друг от 
друга. Коридоры матрицы подразделяются на горизонталь-
ные и вертикальные. Первые характеризуются ступенью 
управления, структурного подразделения или должностным 
лицом, выполняющим ту или иную работу; вторые пред-
ставляют собой этап и отдельные операции процессов 
управления проектом, которые протекают во времени. 

В заключение подчеркнем, что методология сетевого 
планирования в управлении проектами являются мощным 
средством выхода из экономического кризиса, а также ме-
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тодом решения крупных научных, производственных и со-
циальных проблем. 

Методы управления проектами являются чрезвычай-
но полезным инструментом и определяются как некая со-
вокупность научных принципов, обеспечивающих иссле-
довательский процесс необходимым набором инструмен-
тов и приемов, с помощью которых, с одной стороны, 
изучается сущность рассматриваемого экономического яв-
ления или процесса, а с другой – происходит эффективное 
управление ими. 
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тема внутреннего контроля 

 
In God we trust, everything else we check 

Американская пословица 
 
В современном мире активно развивается внутренний 

аудит. В странах Западной Европы данным видом аудита 
не удивишь никого в сфере экономической деятельности, 
так как любая  (крупная или средняя) организация полага-
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ет, что лучше иметь собственную службу внутреннего ау-
дита, чем пользоваться консалтинговыми услугами или 
привлекать специалистов внешнего аудита на аутсорсинге. 

Ряд преимуществ внутреннего аудита заставляет как 
представителей российского бизнеса, так работников госу-
дарственного сектора обратить свое внимание на этот вид 
деятельности. Интерес к нему растет, потому что внутренний 
аудит является доступным и эффективным ресурсом, кото-
рый позволяет с минимальными рисками увеличивать эф-
фективность деятельности предприятия. Однако в Россий-
ской Федерации он явно недооценен, потому что его распро-
страненность в стране на данный момент неповсеместна. 

Для России формирование служб внутреннего аудита 
ново, большинство специалистов старой школы не пони-
мают разницу между понятиями «внутренний контроль», 
«внутренний аудит» и «ревизия». И, как следствие, они не-
гативно настроены по отношению к внутреннему аудиту. 
Они видят в специалистах данных служб лиц, которые 
вместо того, чтобы анализировать и выявлять недостатки, 
изменять существующие бизнес-процессы в лучшую сто-
рону с целью повышения эффективности деятельности, 
вместо того, чтобы помогать конструктивно решить сло-
жившиеся проблемы, – применяют различные санкции, 
контролируют исполнителей и докладывают начальству 
о совершенных ошибках. 

Но современные экономические условия позволяют 
активно развиваться внутреннему аудиту, в очередной раз 
подчеркивая, что данный вид аудита – это не модное вея-
ние, а необходимость. Российские компании становятся 
частью мирового рынка и экономических процессов. И дея-
тельность организаций, направленная на интегрирование 
в глобальные процессы, должна соответствовать опреде-
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ленным требованиям и стандартам, в которых уделяется 
огромное внимание внутреннему аудиту. 

Крупный бизнес в России активно формирует служ-
бы, департаменты, управления и отделы внутреннего кон-
троля, или аудита, и делает их частью своей организацион-
ной структуры. При создании таких служб на первоначаль-
ном этапе с их помощью хотят решить ряд таких проблем, 
как повышение эффективности деятельности компании; 
оптимизация бизнес-процессов; формирование объектив-
ной информации о состоянии юридического лица для соб-
ственников; повышение инвестиционной привлекательно-
сти юридического лица; выявление рисков в деятельности 
юридического лица и формирование методов снижения 
указанных рисков. 

Следует определить взаимосвязь внутреннего аудита 
и внутреннего контроля. Последнее понятие на данный 
момент более распространено в нормативно-правовых ак-
тах РФ. Поэтому важно разобраться, является ли аудит ча-
стью системы внутреннего контроля или же это обособ-
ленный вид контроля на предприятии и тождественны ли 
понятия внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

Стоит отметить, что с 1 января 2013 г. организация 
внутреннего контроля – это обязанность экономического 
субъекта. В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ «экономический субъ-
ект обязан организовать и осуществлять внутренний кон-
троль совершаемых фактов хозяйственной жизни». Так как 
в предыдущем Федеральном законе «О бухгалтерском уче-
те» № 129-ФЗ не было обязанности организовывать на 
предприятии внутренний контроль, понятие и принципы 
внутреннего контроля новы для специалистов в области 
бухгалтерского учета и аудита. 
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В письме Минфина России  № ПЗ-11/2013 внутрен-
ний контроль определяется как организация и осуществле-
ние экономическим субъектом внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности. В п. 3 данного документа отмечено, что внут-
ренний контроль – это процесс, направленный на получе-
ние достаточной уверенности в том, что экономический 
субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятель-
ности, в том числе достижение финансовых и операцион-
ных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской  
(финансовой) и иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том 
числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ве-
дении бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль «пронизывает» всю операцион-
ную деятельность организации, максимально способствуя 
достижению поставленных экономическим субъектом целей. 

Создание системы внутреннего контроля на предпри-
ятии зависит от множества факторов. Среди них организа-
ционно-правовая форма предприятия; отраслевая принад-
лежность; форма собственности; размер предприятия; осо-
бенности структуры юридического лица. 

Организация внутреннего контроля на предприятии 
будет достаточно сложным и интересным процессом для 
руководителя экономического субъекта. Ему придется 
учесть множество факторов, которые позволят создать ра-
циональную, надежную и эффективную систему. 

Стоит обратить внимание на то, что система внут-
реннего контроля должна быть организована таким обра-
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зом, чтобы она своевременно реагировала на отклонения 
и ошибки и позволяла устранять их в максимально корот-
кие сроки с целью экономической стабильности организа-
ции. В противном случае постоянный контроль над дея-
тельностью каждого сотрудника не принесет положитель-
ных результатов, а только привлечет дополнительные 
ресурсы и ухудшит психологический климат в коллективе. 

Очевидно, что целесообразность создания и внедре-
ния внутреннего контроля на предприятии должна быть 
сопоставима с расходами на его организацию и осуществ-
ление. Для представителей малого и среднего бизнеса соз-
дание службы, осуществляющей внутренний контроль, не-
рационально, как нерационально для крупных предпри-
ятий вводить одну штатную единицу для ревизора или 
внутреннего аудитора. 

Создание системы внутреннего контроля также пред-
полагает, что контролирующую функцию в организации 
будет осуществлять не определенное структурное подраз-
деление или ответственное лицо  (в зависимости от пере-
численных ранее критериев), а каждый сотрудник в соот-
ветствии со своими полномочиями и трудовыми обязанно-
стями. Данный фактор закреплен в Трудовом кодексе РФ. 
Так, в соответствии со ст.15 ТК РФ «трудовые отноше-
ния – отношения, основанные на соглашении между ра-
ботником и работодателем о личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции  (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспе-
чении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными пра-
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вовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором». В ст. 21 ТК 
РФ регламентированы основные права и обязанности ра-
ботника. Среди обязанностей есть такие, которые напря-
мую и косвенно связаны с функцией контроля. Это добро-
совестное исполнение работником своих трудовых обязан-
ностей, возложенных на него трудовым договором, 
бережное отношение к имуществу работодателя и других 
работников и незамедлительное информирование работо-
дателя либо непосредственного руководителя о возникно-
вении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-
вью людей, сохранности имущества работодателя  (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодате-
ля, если работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества). 

Внутренний контроль как часть структуры организа-
ции может быть представлен по-разному. Например, орга-
нами управления экономического субъекта. Также главный 
бухгалтер или иное должностное лицо экономического 
субъекта, на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета  (физическое или юридическое лицо, с которым эко-
номический субъект заключил договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского учета), может исполнять 
функции внутреннего контроля. 

Может быть создана ревизионная комиссия  (реви-
зор) экономического субъекта или приглашен в штат 
внутренний аудитор  (служба внутреннего аудита) эко-
номического субъекта. На усмотрение руководителя 
экономического субъекта исполнение данной функции 
другим персоналом или подразделением экономического 
субъекта. 
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Таким образом, нами установлено, что внутренний ау-
дит является частью системы внутреннего контроля в эко-
номическом субъекте, т.е. является его составляющей. 

Потребность в системе внутреннего аудита обуслов-
лена тем, что данная деятельность позволяет инициировать 
внутри организации различные изменения, которые будут 
направлены на повышение эффективности предприятия. 
Потребность в таких изменениях может быть выявлена по 
результатам проведения внутренних проверок или оценок 
системы внутреннего контроля. 

Не менее важная функция внутреннего аудита, кото-
рая напрямую связана с системой внутреннего контроля на 
предприятии, – контроль с целью предотвращения потери 
активов организации. Как было указано ранее, каждый со-
трудник участвует тем или иным образом в системе внут-
реннего контроля. В связи с этим возникает риск необъек-
тивности при проведении контрольных мероприятий. По-
этому присутствие в структуре организации независимого 
подразделения или сотрудника, который будет оценивать 
систему внутреннего контроля и проводить проверки по 
заданию руководства, позволяет снизить данный риск до 
допустимого и приемлемого значения. 

Как уже было указано выше, одной из целей внутрен-
него аудита является формирование инвестиционной при-
влекательности юридического лица. Соответственно, необ-
ходимость данного вида деятельности на предприятии бу-
дет связана с проведением  (накануне внешних аудиторских 
и иных проверок) контрольных мероприятий, направленных 
на выявление различных несоответствий действующему за-
конодательству, снижение рисков до допустимых. 

Институт внутренних аудиторов видит во внутрен-
нем аудите деятельность по предоставлению независимых 
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и объективных гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организации. Внутрен-
ний аудит помогает организации достичь поставленных 
целей, используя систематизированный и последователь-
ный подход к оценке и повышению эффективности про-
цессов управления рисками, контроля и корпоративного 
управления. 

Дано определение внутреннему аудиту также в ряде 
действующих нормативно-правовых актов РФ. Например, 
в п. 3 Правила  (Стандарта)  № 29 «Рассмотрение работы 
внутреннего аудита» указано, что внутренний аудит – «кон-
трольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемо-
го лица его подразделением – службой внутреннего аудита. 
Функции службы внутреннего аудита включают мониторинг 
адекватности и эффективности системы внутреннего кон-
троля» [2]. Из данного определения следует, что внутрен-
ний аудит независим от системы внутреннего контроля, 
так как его деятельность направлена на оценивание эффек-
тивности последней.  

 Определение внутреннего аудита также дано в Пись-
ме Банка России от 13.05.2002  № 59-Т: «Внутренний аудит 
является независимой службой, занимающейся объективной 
оценкой и консультационной деятельностью, предназначен-
ной для создания добавленной стоимости и улучшения опе-
раций организации. Он помогает организации достичь своих 
целей путем привнесения системного, дисциплинирующего 
подхода к оценке и улучшению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и управления» [3]. 

Внутренний аудит может быть также представлен как 
«организованная на экономическом субъекте в интересах 
его собственников и регламентированная его внутренними 
документами система контроля над соблюдением установ-
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ленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежно-
сти функционирования системы внутреннего контроля» [1]. 

Основные моменты, которые отражены в определени-
ях, показывают, что в зависимости от выполняемой функ-
ции внутренний аудит имеет разное значение. Выполняе-
мые им функции также влияют на взаимосвязь внутреннего 
аудита с системой внутреннего контроля. Можно отметить 
следующие зависимости.  

1. Функция внутреннего контроля и ревизии. В дан-
ном случае подразумевается проведение внутренних ауди-
торских проверок, цель которых – подтверждение досто-
верности финансовой отчетности, выявление нарушений 
в финансово-хозяйственной деятельности юридического 
лица, установление причин, которые привели к возникно-
вению ошибок, и формирование рекомендаций и различ-
ных предложений, которые позволят устранить выявлен-
ные нарушения или минимизировать риски. Также при уста-
новлении факта совершения действий, которые противоречат 
действующему законодательству, в обязательном порядке 
устанавливаются виновные лица. Не менее важной задачей 
является консультирование сотрудников организации при 
возникновении спорных ситуаций. 

2. Оценка эффективности системы управления 
и внутреннего контроля в организации. Данная оценка 
предполагает аудит структуры управления «на предмет их 
организационной и/или технологической  (т.е. в плане оцен-
ки совокупности применяемых способов, приемов, техно-
логий управления, осуществляемых процедур) целесооб-
разности» [2].  

Постоянная независимая оценка эффективности и на-
дежности системы внутреннего контроля возможна только 
при организации проведения внутреннего аудита. Для этих 
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целей необходимо создание отдельного структурного под-
разделения. Привлечение для этих целей организаций, ос-
новная деятельность которых связана с внешним аудитом, 
может привести в дальнейшем к конфликту. 

Выполняя указанную функцию, внутренний аудит 
призван косвенно решить задачу по организации наиболее 
рациональной и приемлемой системы внутреннего контро-
ля на предприятии. Стоит отметить, что создание системы 
внутреннего контроля – это задача руководства юридиче-
ского лица. При существовании же действующей системы 
службе внутреннего аудита необходимо направить усилия 
на оценку эффективности и надежности. При выявлении 
ошибок и сбоев в системе необходимо максимально опти-
мизировать ее работу, посредством установления причин 
выявленых ошибок и сбоев. Также в число задач входит 
разработка рекомендаций и внесение предложений по раз-
личным изменениям в системе. 

При внедрении службы внутреннего аудита руково-
дство юридического лица должно сразу определить его 
функционал, так как нечеткость и некорректность постав-
ленных целей и задач может привести к ограничению эф-
фективности внутреннего аудита. 

 Помимо контрольной и аналитической функции внут-
ренний аудит также может выполнять информационную 
и консультационную. В данном случае подразумевается кон-
сультирование сотрудников всех структурных подразделе-
ний и руководителей организации по вопросам из различных 
сфер деятельности. Например, консультирование в области 
финансов, экономики, налогообложения и т.д. 

Таким образом, внутренний аудит как вид опреде-
ленной деятельности может находиться в разной взаимо-
связи с системой внутреннего контроля. 
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Рассматривается вопрос оценки эффективности внедрения 
ERP-систем на предприятии, сравниваются различные методы оцен-
ки эффективности внедрения ERP-систем, выявляются недостатки и 
достоинства предложенных методов. 

Ключевые слова: ERP-система; оценка экономической эффек-
тивности внедрения ERP-системы; информационная система  (ИС) 

 
Одним из основных вопросов, возникающих при опре-

делении стратегии информационного развития компании 
и выборе конкретных систем, является оценка окупаемости 
инвестиций в информационные технологии. Расчет ожидае-
мого экономического эффекта является одним из наиболее 
важных блоков ERP-проектов и при этом достаточно труд-
ным для подготовки. Миновать его практически невозможно. 

Процедура оценки эффективности ERP-систем важна 
и актуальна, однако на сегодняшний день она еще слабо 
изучена и трудно формализуется. 

Одной из проблем определения эффективности ERP-
систем является выбор методики оценки. В классической 
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литературе, посвященной вопросу оценки эффективности, 
она рассчитывается по формуле 

Эффективность = Эффект/Затраты. 

Затраты – совокупные затраты на приобретение, ус-
тановку, сопровождение и поддержку ИС. 

Эффект – выгоды, достигаемые при внедрении ERP-
систем. 

Однако из-за специфики использования эффект от их 
внедрения определить затруднительно. Поэтому возникает 
задача выбора метода оценки. 

Существует множество различных методов оценки 
эффективности ИС, все их можно разделить на: методы 
финансового анализа; методы вероятностного анализа; ме-
тоды качественного анализа и инвестиционные показатели. 

Кратко рассмотрим наиболее популярные методы 
каждой из групп, которые применяются для оценки эконо-
мической эффективности внедрения ИС. 

Полная стоимость владения  (TCO) – это методика, 
предназначенная для определения затрат на информацион-
ные системы на всех этапах жизненного цикла системы. 
Методика позволяет понять структуру затрат на информа-
ционные технологии. 

Прикладная информационная экономика  (AIE). Зада-
ча этого метода в том, чтобы для каждой из целей проекта 
найти вероятность достижения и в соответствии с этим 
вывести вероятность улучшений в бизнес-процессах ком-
пании. Данная методика аналогична методике расчета ин-
декса потребительских цен, но в отличие от нее предпола-
гает еще и оценку различных субъективных показателей  
(например, простота работы с системой, удовлетворен-
ность клиентов и т.п.). 
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Источник экономической стоимости  (EVS) – оценка 
того, какую пользу ERP-система приносит компании при ее 
использовании. Оценивается по четырем показателям: уве-
личение доходов, повышение производительности труда, со-
кращение времени выпуска продуктов, снижение рисков. 

Экономическая добавленная стоимость  (EVA). Дан-
ная методика предполагает определение прибыли пред-
приятия от обычной деятельности за минусом платы за 
ИС. Это позволяет рассматривать ИС как центр прибыли, 
а не затрат, при этом четко отображая, как увеличиваются 
доходы. На практике не всегда возможно определить, на-
сколько ИС позволит увеличить доходы компании. 

Модель совокупного экономического эффекта  (TEI). 
Данная методология рассматривает три основных пара-
метра: полную стоимость владения, преимущества от вне-
дрения и «гибкость» системы. Для каждого из них опреде-
ляется уровень риска. Анализ рисков ИС должен оцени-
вать устойчивость производителя, продукта, архитектуры. 
В качестве затратной компоненты данного метода исполь-
зуется модель ТСО, а эффект рассчитывается на основе 
следующих факторов: преимущество, гибкость, риск. 

Сбалансированная система показателей  (BSC). Это 
система стратегического управления организацией на ос-
нове измерения и оценки ее эффективности через исполь-
зование комплексной функции, включающей набор пока-
зателей, учитывающих все аспекты деятельности компа-
нии. К таким показателям обычно относят критические 
факторы успеха и ключевые показатели эффективности. 

Кроме этих методов, можно выделить следующие 
четыре типовых инвестиционных показателя, которыми 
пользуются для оценки эффективности проекта по внедре-
нию ERP-систем: 
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– срок окупаемости  (PP), 
– возврат на инвестиции  (ROI), 
– внутренняя рентабельность  (IRR), 
– чистая приведенная стоимость  (NPV). 
Из перечисленных выше показателей теория отдает 

безусловное преимущество NPV, как методу, позволяю-
щему оценить, что реализация того или иного проекта до-
бавляет к стоимости компании с учетом ожиданий ее ак-
ционеров и рынков заемного капитала. Однако ключевой 
показатель – стоимость капитала – для многих российских 
компаний исчисляется с большим трудом. 

Расчет внутренней рентабельности не намного проще, 
поэтому на практике чаще всего рассчитывается или ROI, 
или срок окупаемости  (особенно для небольших проектов). 

На основе приведенного обзора методов оценки эф-
фективности ERP-систем сделаем сравнительный анализ 
методов. Результаты возможности применения различных 
методов приведены в табл. 1 [2]. 

Анализ показал, что существует большое разнообра-
зие методов оценки экономической эффективности ERP-
систем. Несмотря на это, среди современных моделей нет 
таких, которые бы удовлетворяли одновременно всем за-
данным критериям. Это требует выработки нового взгляда 
на выгоды от внедрения ERP-систем, а также создания на 
его основе комплексной методики оценки экономической 
эффективности ERP-систем. 

Большинство перечисленных методов при анализе 
целесообразности внедрения ERP-системы используют ко-
личественные оценки, главным образом финансовые пока-
затели, и не учитывают такие важные количественные 
критерии, как скорость передачи данных в системе, коли-
чество обслуживающего персонала, количество времени, 
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затрачиваемого на обучение персонала работе с ERP-
системой и пр. Игнорирование качественных критериев 
существенно искажает реальную значимость ERP-системы 
и ее роль в стратегическом развитии компании и перспек-
тивах ее роста. 

Т а б л и ц а  1  

Сравнение методов оценки эффективности 
ERP-систем 

Метод Оценка 
эффекта 

Оценка 
затрат 

Необходимость 
глубокого 

обследования 

Возможность 
применения 

Финансовый анализ 

ТСО Нет Да Не требуется 
Прогнозирование и 
оценка фактического 

результата 
TEI Да Да Не требуется Прогнозирование 
EVA Да Да Требуется Прогнозирование 

Вероятностный анализ 
AIE Нет Да Не требуется Прогнозирование 

Качественный анализ 

BSC Да Да Требуется 
Оценка фактического 

результата 
Инвестиционные показатели 

PP, ROI, 
IRR, NPV 

Да Нет Не требуется Прогнозирование 

 
В результате возникает необходимость формирова-

ния комплексного подхода к принятию решения о внедре-
нии ERP-системы, включающего в себя как традиционные 
финансово-инвестиционные, так и экспертно-оцениваемые 
качественные параметры. 

Оценить экономический эффект от внедрения ERP-
систем на этапе инициации проекта достаточно сложно, по-
этому предлагается методика прогнозной оценки эффектив-
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ности внедрения ERP-систем, в основе которой лежит раз-
работка комплексной системы показателей отдельных биз-
нес-процессов предприятия. Методика позволяет еще на 
предварительном этапе  (этапе принятия решения) оценить 
экономическую эффективность внедрения ERP-системы [1]. 

Комплексный подход к экономической оценке эф-
фективности внедрения ERP-систем предлагает четыре 
этапа по оценке эффективности. 

1. Определение бизнес-требований. При планировании 
проекта внедрения ERP-систем в первую очередь необходи-
мо создать систему показателей бизнес-процессов и оценить 
влияние внедряемой ERP-системы на ключевые показатели 
деятельности компании. Система показателей разрабатыва-
ется индивидуально для каждого бизнес-процесса. В качест-
ве показателей могут использоваться как количественные, 
так и качественные характеристики бизнес-процесса. 

2. Оценка выгод от реализации проекта. Оценить та-
кие выгоды можно, определив, насколько в результате 
внедрения ERP-системы происходит: 

– увеличение выручки (не поддаётся очевидной и точ-
ной оценке с помощью количественных показателей); 

– уменьшение затрат (может быть оценено с доста-
точной степенью точности). 

Так, в табл. 2 рассмотрены примеры затрат, которые 
могут быть сокращены в результате внедрения на пред-
приятии ERP-системы, и соответствующие показатели, ко-
торыми можно оценить это сокращение. 

Набор этих показателей наиболее очевиден бизнес-
подразделениям, однако они более сложны, поскольку ис-
пользуют данные внутренней среды бизнеса. В зависимо-
сти от внутренних корпоративных требований компания 
может выбирать свои показатели. 
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Т а б л и ц а  2  

Подходы к расчету экономического эффекта 
от сокращения затрат 

Вид 
затрат 

Причины сокращения 
затрат 

Параметры расчета 
экономического эффекта 

Затраты на 
оплату труда 

1. Устранение дублирования 
функций при вводе данных 
и подготовке отчетности. 
2. Сокращение времени на 
утверждение и согласование 
документов. 
3. Сокращение времени на 
сверку данных и исправле-
ние ошибок между различ-
ными БД. 
4. Сокращение времени на 
доработку и поддержку от-
дельных систем силами 
компании 

1. Количество дублируемых 
мест ввода данных и отчетов. 
2. Оценка времени, затрачи-
ваемого на выполнение со-
гласований. 
4. Оценка времени, необхо-
димого для исправления оши-
бок. 
5. Фонд оплаты труда в рас-
чете на сотрудника. 
6. Количество высвобождае-
мых часов или сотрудников 

Аудиторские 
услуги 

1. Сокращение времени, 
необходимого для выполне-
ния аудиторских процедур. 
2. Уменьшение аудиторско-
го риска 

1. Сроки выполнения ауди-
торской проверки. 
2. Количество сотрудников 
аудиторской компании, уча-
ствующих в проверке. 
3. Средняя почасовая ставка 
сотрудника аудиторской ком-
пании 

Затраты на 
программное 
обеспечение 

1. Отказ от лицензирования 
отдельных приложений раз-
ных поставщиков. 
2. Уменьшение количества 
необходимого серверного 
оборудования 

1. Текущие затраты на лицен-
зирование отдельных прило-
жений. 
2. Количество высвобождае-
мых серверов. 
3. Стоимость сервера. 
4. Стоимость обслуживания 
сервера 
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Око н ч а н и е  т а б л .  2  

Вид 
затрат 

Причины сокращения 
затрат 

Параметры расчета 
экономического эффекта 

Недостачи  
и злоупот-
ребления 

1. Уменьшение нецелевого 
расходования средств. 
2. Сокращение хищений и 
недостач в результате 
улучшения контрольной 
среды 

1. Стоимостная оценка недос-
тач, выявленных в ходе ин-
вентаризации. 
2. Количество и общая сумма 
платежей, выполненных без 
необходимой авторизации 

Штрафы  
и пени 

Уменьшение риска ошибок 
в отчетности и неправиль-
ного оформления докумен-
тов 

1. Штрафы и пени, уплачен-
ные компанией. 
2. Расходы на ведение нало-
говых споров 

 
3. Оценка затрат от реализации проекта  (на ос-

нове TCO). 
4. Расчет инвестиционных показателей. Как показы-

вает опыт, эти способы подсчета имеют наибольший эф-
фект с точки зрения демонстративности и простоты. 

В основе подхода лежит необходимость экономиче-
ской оценки эффективность внедрения ERP-системы в тес-
ной взаимосвязи со стратегией развития компании. 

В заключение хотелось бы отметить, что необходимо 
проведение оценки эффективности ERP-системы на этапе 
инициации проекта, так как владение подобной системой 
является довольно существенной статьей затрат компании, 
и польза от этих затрат должна быть тщательно рассчитана 
и проанализирована. 

Проанализировав существующие подходы к оценке 
эффективности внедрения ERP-систем на предприятиях 
можно сделать следующие выводы: 

1. Ключевой недостаток большинства методов оценки 
эффективности заключается в неспособности уловить самые 
важные качественные изменения внутри и вне предприятия. 
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2. Анализ эффективности внедрения такой сложной 
информационной системы, как ERP, должен быть основан 
на оценке не только количественных, но и качественных 
показателей, поскольку от внедрения ERP-системы возни-
кает «многослойный» эффект, выражающийся в различных 
количественных и качественных изменениях деятельности 
предприятия. 

3. При планировании проекта внедрения ИС в пер-
вую очередь необходимо создать систему показателей биз-
нес-процессов и оценить влияние внедряемой ИС на клю-
чевые показатели бизнес-процессов. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся практиче-
ские сложности, оценка экономической эффективности 
внедрения ERP-систем является важным этапом проекта 
по внедрению ERP-систем. 

Библиографический список 

1. Бунова Е.В., Буслаева О.С. Оценка эффективности внедрения 
информационной системы // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. 2012.  № 1. С. 158–164. 

2. Голоскоков А.Е., Савельев И.Ю. Процедура оценки эффектив-
ности систем электронного документооборота. URL: http: //archi-
ve.kpi.kharkov.ua /View/22013/  (дата обращения: 23.01.2015). 

 
 
 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 2 

 

 171 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ОПЫТ  

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

УДК 316.422 
ББК 60.8 
ГРНТИ 04.21.51 

В. Н. Блохин   

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РОССИЙСКО�БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

Блохин Виктор Николаевич – магистр исторических наук, пре-
подаватель. Белорусская государственная сельскохозяйственная ака-
демия (г. Горки Могилевской обл., Беларусь) 

vik-1987@bk.ru 

Рассматриваются актуальные проблемы развития сельских 
территорий российско-белорусского приграничья. Обращается вни-
мание на особенности трансформации российского и белорусского 
села в постсоветский период. Отмечается, что общей целью преоб-
разований российских и белорусских сельских территорий должен 
стать переход к устойчивому развитию. 

Ключевые слова: сельские территории; российско-белорусское 
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Во многих странах за развитием села ведется постоян-
ное наблюдение с целью определения социальных и эконо-
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мических изменений в сельской местности. Очевидно, что 
системный анализ происходящих в селе процессов позволя-
ет правильно реагировать на них, оптимизируя меры госу-
дарственного регулирования, способствующие достижению 
сбалансированного развития села и приближению уровня 
жизни в сельской местности к городскому. 

В условиях рыночной экономики значительно меня-
ется спектр проблем развития села, структура сельской 
территории, ярче обозначаются трудности, с которыми 
сталкиваются жители села, как ведущие свое хозяйство, 
так и не занимающиеся сельскохозяйственной деятельно-
стью. В настоящее время меняется и трактовка понятия 
«политика развития села». Преобладают подходы, когда 
село рассматривают как территориальную, а не сектораль-
ную единицу. В этих условиях становится очевидным, что 
для идентификации и формирования политики развития 
села недостаточно показателей, которые использовались 
для характеристики сельского хозяйства [2]. 

Таким образом, сегодня аграрная политика – это по-
литика, направленная не только на динамичное и эффек-
тивное развитие сельскохозяйственного производства и 
других отраслей агробизнеса, но и на обеспечение на этой 
основе роста жизненного уровня населения и обществен-
ного прогресса. 

Эффективность аграрной политики является одной из 
важнейших проблем для российского и белорусского обще-
ства. После распада Советского Союза сельские территории 
России и Беларуси столкнулись с множеством проблем. 
Трансформации сельских территорий России и Беларуси 
продолжаются. В настоящее время в обеих странах прово-
дится политика реформирования и развития села. Однако 
подходы, методы осуществления этой политики порой су-
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щественно различаются. Это заметно на примере сельских 
территорий российско-белорусского приграничья. 

Современное состояние сельских территорий России 
и Беларуси во многом определяется совокупностью неод-
нозначных событий прошлого, большинство из которых 
вошло в историю в статусе социально-политического или 
экономического катаклизма. 

На протяжении ХХ в. в России и Беларуси не было 
ни одного десятилетия, когда не происходили бы крупные 
политические или экономические события, имеющие дол-
говременные негативные последствия для благополучия 
рядовой семьи, в связи с чем основной задачей большей 
части населения было выживание, а не развитие. В ХХ в. 
ни одно поколение не выросло, не испытав продовольст-
венной проблемы, – если не массовый голод и военная 
разруха, то карточная система или дефицит. 

Общая социально-экономическая нестабильность 
развития как России, так и Беларуси особенно сильно отра-
зилась на крестьянстве и сельском хозяйстве, ключевая 
роль которых в достижении национальной безопасности 
страны часто существенно принижалась. 

Проблемы социального переустройства села и обес-
печение его трудовыми ресурсами в современных услови-
ях приобретают особую значимость в связи с ускорением 
процессов миграции крестьянства в города и падением 
привлекательности сельского образа жизни. Однако сель-
ские поселения – это не только важнейшая подсистема 
экономики, но и такая территориальная структура, в ко-
торой сохраняются социокультурные основы нации. 
Функции села многообразны, и их рациональное испол-
нение обеспечивает стабильность всего общественного 
организма.  
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Село в условиях интенсивного научно-технического 
прогресса и урбанизации оказалось в кольце многих проти-
воречий, разрешение которых требует изменения традици-
онных подходов к обустройству сельской жизни, проявле-
ния политической воли властных структур для обеспечения 
паритета интересов сельчан и городского населения [5]. 

Аграрные преобразования в целях создания условий 
и стимулов для эффективного использования земли, матери-
ально-технического и кадрового потенциала сельского хозяй-
ства, обеспечения продовольственной безопасности государ-
ства и выполнения селом других народнохозяйственных 
функций являются одной из крупных, комплексных общего-
сударственных задач – как для России, так и для Беларуси. 

8 декабря 1999 г. был подписан договор о создании 
Союзного государства России и Беларуси. В рамках за-
ключенного соглашения продолжились интеграционные 
процессы между странами, начало осуществляться все 
больше совместных проектов и программ [1]. 

В России реализуется приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК», в Беларуси действует «Программа 
устойчивого развития села». Эти инициативы актуализи-
руют необходимость научного осмысления источников 
возрождения села. 

За годы реформ негативные явления в российском 
селе усугубились и приобрели застойный характер. Воз-
никли и прогрессируют такие проблемы, как безработица, 
резкое расслоение сельского социума на бедных и богатых, 
физический распад социальной сферы, угрожающее нарас-
тание депопуляционных процессов, деградация нравствен-
ных отношений. 

За первые двадцать лет преобразований произошло 
заметное снижение экономической и социальной роли рос-
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сийских регионов, пограничных с Беларусью. При этом 
доля приграничных с Беларусью регионов России в общей 
численности населения страны стремительно уменьшается. 
Российско-белорусское приграничье в последнее время ак-
тивно теряло население за счет как естественного движе-
ния, так и миграции. В 1991–2011 гг. районы российского 
приграничья потеряли более 15 % своего населения, рай-
оны белорусского приграничья понесли несколько мень-
шие потери – около 12 %. Если в 1992 г. на Брянскую, 
Смоленскую и Псковскую области приходилось 2,6 % на-
селения страны, то в 2011 г. только 2,05 %. Причем наи-
большее сокращение численности населения имело место 
в административных районах, непосредственно прилегаю-
щих к белорусско-российской границе. Именно для этих 
административных образований распад СССР стал наибо-
лее болезненным. Данные территории быстро познали все 
негативные эффекты нового приграничного положения, 
трудности развития в новых условиях. 

До распада СССР приграничные с Беларусью районы 
Брянской, Псковской и Смоленской областей по большин-
ству параметров социально-экономического развития пре-
восходили средние показатели своих областей. В постсо-
ветский период в приграничной зоне произошли глубокие 
социально-экономические изменения, которые отразились 
как на демографической ситуации, так и на состоянии сис-
темы расселения, масштабах и структуре хозяйственной 
деятельности. 

Существенно снизилась роль приграничных областей 
России по валовому региональному продукту, сельскохо-
зяйственному производству, инвестициям в основной капи-
тал, экспорту. В 2010 г. на эти три области России приходи-
лось лишь 2,02 % сельскохозяйственного производства, 
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1,12 % инвестиций в основной капитал, 0,27 % российского 
экспорта, всего 1,19 % основных фондов страны, что значи-
тельно меньше, чем двадцать лет назад. А ведь именно при-
граничные области России и Беларуси должны были пер-
выми ощутить позитивные эффекты от российско-белорус-
ской интеграции, выиграть от заключения различных дого-
воров и соглашений в экономической и социальной сферах. 

На различных политических и экономических уровнях 
государственного и регионального управления неоднократ-
но отмечались успехи в интеграции двух стран, включая их 
приграничные районы. Однако, судя по результатам, грани-
ца между двумя государствами пока не стала зоной актив-
ного контакта и взаимодействия, а кооперация не переросла 
в активную приграничную интеграцию [7]. 

В начале XXI в. значительно выросла государствен-
ная поддержка сельского хозяйства в Беларуси. Только 
с 2004 по 2009 г. она увеличилась почти в три раза. Агра-
рии, с одной стороны, должны быть довольны этим, вос-
принимая все возрастающую поддержку государства как 
безусловное признание большой общественной значимо-
сти своего труда, а с другой – не могут не ощущать свою 
ущербность, понимая, что сами они не в состоянии справ-
ляться со своими прямыми обязанностями. 

Подобная аграрная политика проводится в Беларуси 
скорее в порядке копирования соответствующей политики 
советских времен, нежели исходя из осознания ее целесо-
образности. К такой аграрной политике многие настолько 
привыкли, что казалось, будто иной она просто не может 
быть. Именно поэтому она так успешно, не претерпев осо-
бых изменений, перекочевала из централизованно плани-
руемой экономики СССР в переходную экономику Белару-
си. По сути, изменились лишь формы и периодичность го-
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сударственной поддержки сельского хозяйства, но эконо-
мическая сущность и целевая направленность этой под-
держки – возврат аграрной сфере части чрезмерно изъятых 
из нее доходов – остались прежними. 

Однако как бы жители села ни привыкли к нынешней 
аграрной политике, это не может служить основанием счи-
тать ее единственно правильной, не нуждающейся в совер-
шенствовании. Тем более что ее применение на протяжении 
многих лет так и не принесло желаемых результатов [6]. 

Решение многих проблем сельских территорий рос-
сийско-белорусского приграничья находится только на на-
чальном этапе, а некоторые из них еще требуют поиска 
приемлемых алгоритмов. Это касается отношений собст-
венности, бизнеса, рыночного регулирования производства 
и т.д., поэтому действующие в настоящее время модели раз-
вития сельских территорий в России и Беларуси следует по-
прежнему квалифицировать как переходные или поисковые. 

Улучшение динамики сельских территорий зависит 
от совокупности методов и механизмов хозяйствования, на 
базе которых вырабатываются и принимаются конструк-
тивные управленческие решения. Можно выделить ряд 
факторов, реализация которых должна способствовать 
улучшению экономического, а вместе с тем и социального 
положения сельских территорий приграничья. 

1. Интенсификация производства. Это системный 
фактор, устойчивый процесс и одновременно результат 
хозяйственной деятельности. Интенсификация предпола-
гает использование новейших технологий, их постоянное 
совершенствование и имеет цель наращивания продуктив-
ности отраслей сельского хозяйства. 

2. Развитие специализации. Необходимость специа-
лизации объясняется выбором отрасли и видов деятельно-



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 2 Государственное и муниципальное управление… 

 178 

сти, которые в наибольшей степени отвечают имеющимся 
природным и экономическим условиям хозяйствования. 
Специализация дает возможность в наиболее полной сте-
пени реализовать эффект интенсификации и концентрации 
производства. 

Оптимальная специализация – это инструмент, кото-
рый позволяет создать имидж, известность, престиж и до-
минирующий статус как производителю, так и продукции. 

3. Кооперация и интеграция. Интенсификация и спе-
циализация неминуемо приводят к необходимости коопе-
рации и интеграции производства, товаропроизводителей, 
предприятий и отраслей. 

Устойчиво развиваться в условиях свободной ры-
ночной экономики можно только на принципах коопера-
ции и интеграции. В этом направлении движутся практи-
чески все развитые страны. 

4. Государственное регулирование. В мире имеются 
разные модели взаимодействия государства и сельского 
хозяйства. Если вмешательство государства незначитель-
ное, то обычно аграрная экономика является устойчивой 
к форс-мажорным обстоятельствам, способна конкуриро-
вать в самых жестких конъюнктурных условиях. Однако 
постсоветский опыт России и Беларуси показывает, что 
без государственного участия ситуация в сельских терри-
ториях становится крайне сложной [3]. 

Сельские территории развиваются менее быстрыми 
темпами, чем города, имеют специфические проблемы 
экологических, социальных и экономических элементов 
территориального развития. Эта особенность характерна 
для многих стран и является глобальной проблемой, кото-
рую призвана решить система управления устойчивым 
развитием. 
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Устойчивое развитие – это гармоничное  (равномер-
ное, сбалансированное) развитие, это процесс изменений, 
в котором эксплуатация природных ресурсов, направления 
инвестиций, ориентация научно-технического развития, 
развития личности и институциональные изменения согла-
сованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения человеческих потребностей 
и устремлений. Устойчивое развитие предполагает инте-
грацию экономических, экологических и социальных во-
просов и призвано решать задачи в четырех направлениях 
одновременно: обеспечение роста экономики; социальное 
развитие; повышение эффективности охраны окружающей 
среды; рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов. 

Среди принципов устойчивого развития, приемлемых 
для сельских территорий российско-белорусского пригра-
ничья, можно отметить:  

– инвестирование средств и выделение ресурсов на 
конкретные результаты проработанных планов;  

– усиление стратегической координации на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях в целях со-
вершенствования регулирования, достижения более эффек-
тивного распределения ресурсов;  

– развитие системы неуклонного повышения эффек-
тивности сельскохозяйственных организаций различных 
форм собственности, расширение возможностей реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации;  

– инвестирование в сельские территории с ориента-
цией на многолетние планы и программы развития [4]. 

Таким образом, важнейшим направлением стратегии 
устойчивого развития сельских территорий России и Бела-
руси должен быть экономический рост, движущей силой – 
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конкуренция, побуждающая обеспечивать инновациями 
воспроизводство всех элементов системы, а регулирующая 
функция должна принадлежать государству. 
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Управление – процесс целенаправленного воздействия 
на управляемые уровни и элементы, отражающий специфику 
общества, – является сложной и многофакторной деятельно-
стью. Для наилучшего функционирования управленческой 
системы необходимо учитывать опыт прошлого, в том числе 
и советского. Система управления часто нуждается в рефор-
мировании, которое проводилось и в советской системе. 

Происходящие в современном мире события показы-
вают актуальность вопросов, связанных с защитой нацио-
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нальных интересов Российской Федерации. Процесс отра-
ботки эффективной модели защиты государственности яв-
ляется сложным и динамичным. Поэтому сейчас так зна-
чимо использование опыта прошлого и развитие его поло-
жительного начала. Актуален исторический опыт действий 
в экстремальных, переломных ситуациях. 

Органы ВЧК, как органы госбезопасности, не только 
являлись карательными структурами, но и входили в сис-
тему управления советским государством. Руководство 
ВЧК было включено в состав высших государственных 
и партийных органов. Подобная же ситуация складывалась 
и на местах. Так, председатель Пермской губернской ЧК 
П.И. Малков являлся членом президиума Пермского гу-
бисполкома. 20 декабря 1918 г. он вошел в состав губерн-
ского революционного комитета, 22 января 1919 г. – Вят-
ского ВРК [15, 22 дек.; 27, л. 218]. 

Органы ВЧК издавали распоряжения, выполнения 
которых требовали не только от советских учреждений, но 
и от органов власти, применяя управленческий метод це-
ленаправленного регулирования. Так, 13 июня 1918 г. бы-
ло опубликовано распоряжение Пермского окружного ЧК1, 
что все митинги и собрания должны проводиться с его 
разрешения. Губернская ЧК неоднократно публиковала 
в местной прессе требования учреждениям не принимать 
на работу служащих без удостоверения, которое выдавал 
отдел по борьбе с преступлениями по должности [15, 13 
июн., 19, 26 окт.]. Чрезвычайные комиссии являлись инст-
рументом социального контроля, источником информации, 
необходимой для деятельности учреждений, что относится 
к функциям управления. 

                                                           
1 Так до августа 1918 г. называлась Пермская губернская ЧК. 
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Латентный период системы конфликтов, вызвавших 
первую реформу ЧК, начался еще в конце 1917 г. А ее 
причинами послужило недовольство части правящей 
РКП(б) и наркоматов из-за проведения красного террора. 
Эскалация конфликта началась в октябре 1918 г. Лидеры 
РКП(б) поддержали террор, но Д.Б. Рязанов, Е.М. Ярослав-
ский, М.С. Ольминский выступили против. [18, с. 514–515]. 
Поэтому появилась возможность смягчения карательной 
политики. 

Дискуссия о ЧК нашла свое отражение и в регионах. 
В резолюции 2-й Пермской губернской конференции 
РКП(б)  (15–19 ноября 1918 г.) была подчеркнута необхо-
димость «особенно тщательного партийного контроля» за 
деятельностью ЧК из-за наличия фактов, «указывающих на 
злоупотребления… отдельных лиц». Было решено напра-
вить в комиссии «безусловно честных и дисциплиниро-
ванных членов партии» [15, 27 нояб.]. 

Более глубокие причины недовольства были у НКВД. 
Еще летом 1918 г. он считал, что местные ЧК должны под-
чиняться отделам управления исполкомов как подотделы. 
Такое положение складывалось и в регионах. 28 августа 
1918 г. Чердынский уездный исполком постановил пере-
дать уездную ЧК в подчинение отделу управления на пра-
вах подотдела [4, л. 16 об.; 25, с. 65–66]. В октябре НКВД 
разослал запрос в местные Советы о взаимоотношениях 
с ЧК. 127 Советов из 147 полагали, что они должны кон-
тролировать чрезвычайные комиссии [18, с. 520]. 

28 октября ВЦИК утвердил «Положение о Всерос-
сийской и местных чрезвычайных комиссиях», которое 
разработал Ф.Э. Дзержинский [12, т. 3, 458–459]. В этом 
декрете уменьшалась возможность контроля над ЧК и Со-
ветов, и партии. В работе местных ЧК отчетливо проявил-
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ся принцип двойного подчинения: по вертикали – ВЧК, по 
горизонтали – исполкомам на правах отделов. 

Критика в адрес ЧК не осталась незамеченной чеки-
стами. 17 октября Я.Х. Петерс заявил, что «даже в момен-
ты затишья нельзя думать об ограничении деятельности 
ЧК» [14, с. 200–202, 211]. В.И. Ленин встал на сторону че-
кистов. 7 ноября 1918 г. он отметил, что «иного пути к ос-
вобождению масс, кроме подавления путем насилия экс-
плуататоров, – нет. Этим и занимаются ЧК, в этом их за-
слуга перед пролетариатом» [16, с. 173–174]. 

Высшие государственные и партийные органы и ве-
домства продолжили попытки ограничить права ЧК. 
6 ноября 1918 г. 6-й Всероссийский съезд Советов принял 
постановление об амнистии [12, т. 3, с. 529–530]. Но уже 
18 ноября Президиум ВЦИК принял предложения Колле-
гии ВЧК, оформленные как постановление. Этот документ 
существенно сузил действие амнистии, распространявшей-
ся в основном на рабочих и крестьян [14, с. 217]. Несмотря 
на приближение фронта, Пермская ГубЧК провела амни-
стию, было освобождено 111 чел. [15, 20 нояб., 12 дек.]. 

Наиболее активными критиками ЧК оставались дея-
тели юстиции. Всероссийский съезд председателей рев-
трибуналов  (21 ноября 1918 г.) принял решение о необхо-
димости контроля ЧК ревтрибуналами. Эти предложения 
нашли подтверждение в «Инструкции ЧК на местах» от 
1 декабря 1918 г. [1, с. 101–110; 3, с. 86; 14, с. 218–219]. 

Третьим основным участником конфликта стал Нар-
комат путей сообщений, недовольный вмешательством че-
кистов в свои дела, арестами железнодорожных служащих, 
деятельностью транспортных ЧК. В постановлении Совета 
обороны от 11 декабря 1918 г. были определены правила 
ареста и освобождения ответственных служащих и спе-



 Управленческий аспект первой реформы советских органов   
Е. А. Кобелева                            государственной безопасности (на примере Пермской губернии      
 

 185 

циалистов, арестованных ЧК. Право контроля официально 
получили наркоматы и комитеты РКП(б) [12, т. 4, с. 569–571; 
17, с. 99–100]. Заметное недовольство деятельностью ЧК 
и дискуссия в правящей партии привели к их реформи-
рованию. 

Первая реформа ЧК началась приказом ВЧК  № 113 
от 19 декабря 1918 г. В нем отмечалось изменение методов 
работы чекистов [14, с. 236–238]. Реформа затронула 
и уровень территориальных ЧК. 7 января 1919 г. Президи-
ум ВЧК решил сократить аппарат ВЧК и ликвидировать 
уездные комиссии, деятельность которых вызывала боль-
ше всего нареканий. ВЦИК принял постановление об уп-
разднении уездных ЧК 20 января 1919 г. ГубЧК могли 
привлекать к своей работе часть сотрудников уездных ЧК, 
а губисполкомы и ГубЧК – просить ВЧК о продлении ра-
боты уездных комиссий [14, с. 243–244]. 

Первая реформа ЧК явилась результатом борьбы ве-
домств. Еще 6 декабря 1918 г. НКЮ представил проект 
реформы ВЧК, одним из авторов которого был Н.В. Кры-
ленко. Ревтрибуналы получали право выносить приговоры 
по контрреволюционным делам, а за ЧК сохранялись толь-
ко функции розыска и следствия. 8 января 1919 г. Л.Б. Ка-
менев направил свой проект декрета В.И. Ленину. В нем 
предусматривалась немедленная ликвидация всех ЧК. Борь-
бу с контрреволюцией должны были вести ревтрибуналы, 
которые контролировал особый отдел при ВЦИК. И.В. Ста-
лин выступал за объединение ВЧК с НКВД. 20 января 
Я.Х. Петерс внес свои предложения: ВЧК является руко-
водящим органом для всех ЧК в стране, органом СНК 
и работает в контакте с НКВД и НКЮ [2, с. 91; 11, с. 261–
262; 17, с. 119; 18, с. 520–521]. 
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Пик дискуссии о ЧК пришелся на Московскую общего-
родскую конференцию РКП(б) 30 января 1919 г. Н.В. Кры-
ленко заявил, что ЧК построены «на основании ограждения 
себя китайской стеной от всякого, даже партийного контро-
ля». Ф.Э. Дзержинский отметил, что там, где комиссии были 
слабы, как в Перми, – там была сильна контрреволюция. Он 
предложил, наоборот, присоединить ревтрибунал к ЧК. На 
заседании 98 голосами против 25 была принята резолюция, 
поддерживающая точку зрения Крыленко [13, с. 156–163]. 
Высшие партийные и государственные органы стремились 
поставить ЧК под свой контроль. 

Первая реформа ЧК была связана с уменьшением пол-
номочий комиссий. Показателем этого является постанов-
ление ВЦИК «О правах ВЧК и ревтрибуналов» от 17 февра-
ля 1919 г. [12, т. 4, с. 400–402]. Однако фактически каждый 
законодательный акт или распоряжение высших государст-
венных органов, принятые под давлением НКЮ, НКВД 
и части РКП (б), блокировались последующими декретами 
или ведомственными циркулярами ВЧК [12, т. 5, с. 295–296]. 
Решение было половинчатым. 

Изменения затронули и структуру ВЧК. 6 февраля 
ВЦИК утвердил «Положение об Особом отделе ВЧК и его 
местных органах». Особые отделы при ГубЧК, фронтовые 
и армейские, непосредственно подчинялись ВЧК при кон-
троле реввоенсоветов и местных военкоматов [12, т. 4, 
с. 342–343]. Эти изменения были вызваны скорее внутрен-
ней потребностью чекистов отмежеваться от органов во-
енной контрразведки, которые подчинялись Реввовенсове-
ту и контролировались Л.Д. Троцким. Начальником особо-
го отдела Восточного фронта в январе 1919 г. был 
Г.И. Бокий, руководителем особого отдела 3-й армии – 
Т.П. Самсонов [26, с. 37]. 
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Вышеуказанные постановления начали осуществлять-
ся в Пермской губернии после разгрома войск А.В. Колчака. 
7 июля 1919 г. Пермский губернский военно-революцион-
ный комитет дал поручение своему члену П.И. Малкову 
воссоздать ГубЧК. На следующий день был создан секрет-
но-оперативный отдел ГубЧК. 22 июля в Пермь из Вятской 
ГубЧК прибыли еще 28 чекистов. 

31 июля на первом заседании Коллегии ГубЧК был 
окончательно утвержден ее состав: председатель П.И. Мал-
ков, заместитель председателя Г.Л. Падучев, секретарь 
Н.М. Рычков, заведующий особым отделом Ф.Е. Колобов, 
заведующий секретно-оперативным отделом Д. Патрушев, 
заведующий юридическим отделом – временно, как беспар-
тийный, – В. Фортунатов. После приезда И.А. Гилева, ранее 
работавшего на такой же должности в Котельнической 
уездной ЧК Вятской губернии, он стал заведующим,  
а В. Фортунатов – его помощником [10, л. 4об.; 19, л. 121]. 

В Пермском, Осинском, Усольском, Оханском и 
Кунгурском уездах вместо уездных ЧК создавался аппарат 
уполномоченных ГубЧК. Уполномоченным по Усольскому 
уезду являлся Н. Болязин, по Пермскому – Б. Загуменных, 
по Оханскому – Н. Ильин, по Осинскому – Я. Порошин, по 
Кунгурскому – В. Фофанов [19, л. 122об.; 20, л. 16–17 об.]. 
В связи со сложным положением в губернии ГубЧК назна-
чила в крупные заводские центры Чусовой, Мотовилиху, 
Нытву и Лысьву районных уполномоченных. При уполно-
моченном состоял небольшой аппарат. 28 декабря 1919 г. 
губисполком признал необходимым существование район-
ных уполномоченных «ввиду большого пространства гу-
бернии» [9, л. 3 об.; 19, л. 122об., 119]. Произошло сокра-
щение штата низших уровней ЧК. 
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Пермская ГубЧК организовала семь следственных 
отрядов, которые, «кочуя из волости в волость, расследо-
вали поступающие на местах заявления». Были созданы и 
семь контрольно-пропускных пунктов особого отдела при 
станциях и пристанях р. Камы [9, л. 3 об.; 21, л. 18–19 об.; 
24, л. 16 об., 8–8 об., 6–6 об.]. 

Сложная ситуация с восстановлением органов ЧК 
сложилась в Чердынском уезде. Первоначально здесь рабо-
тал уполномоченный ГубЧК Чудинов. 21 сентября Перм-
ский губернский ВРК утвердил решение Коллегии ГубЧК 
об организации ЧК в этом уезде [5, л. 75; 4, л. 114; 19, л. 
122об.; 22, л. 23 об.; 23, л. 5]. 

В связи с постановлениями ВЦИК, Пермское губерн-
ское бюро юстиции пыталось ограничить поле деятельно-
сти ЧК. Уже в августе 1919 г. в Перми началось создание 
особой комиссии по разгрузке мест заключения из пред-
ставителей губернских исполкома, бюро юстиции и ЧК. 
В задачу комиссии входила и проверка деятельности органов 
ЧК. 29 июля 1919 г. на заседании представителей силовых 
структур Пермской губернии было высказано требование 
к губернскому ВРК разрешить временно увеличить следст-
венный аппарат ревтрибуналов до 10 человек. Причиной бы-
ли ликвидация уездных ЧК и небольшой аппарат самой 
ГубЧК, которая не справлялась с делами [6, л. 225 об.–226; 7, 
л. 21–21 об.; 8, л. 8]. Это не было выполнено. 

Показателем реализации первой реформы является 
количество следственных дел, переданных в ревтрибунал 
и народный суд. За второе полугодие 1919 г. таковых было 
всего 8  %, за декабрь – 2,66  % [19, л. 122 об., 7 об.]. Оче-
видно невыполнение на местах постановлений централь-
ной власти и ВЧК, что было связано со сложными отноше-
ниями с губернскими органами юстиции. 
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Таким образом, первая реформа органов ВЧК была 
вызвана серией масштабных конфликтов, в которых были 
задействованы многие силы. На реализацию реформы по-
влияли внутриэлитные конфликты, расколовшие РКП(б). 
Определение данных событий как кризиса не вполне оп-
равданно. Кризис предполагал бы некие внутренние сис-
темные противоречия, противостояние, наличие различных 
мнений среди чекистов. Наоборот, чекисты не только 
в центре, но и на местах выступили как единое целое, не 
приемля критику со стороны партии и ведомств. Причиной 
реформы были не внутренние потребности системы, а дав-
ление со стороны правящей партии и наркоматов. Важная 
роль и сила наркоматов как части советской системы при-
вела к их стремлению заключить ВЧК в определенные 
рамки, так как она своей чрезвычайностью и расширением 
сферы деятельности выбивалась из нормального функцио-
нирования системы управления. Реформа осталась половин-
чатой, что является показателем силы и активности ВЧК. 

Реализация первой реформы имела ряд региональных 
особенностей. В Пермской губернии система территори-
альных органов ЧК была сложной, соединявшей в себе 
разные структуры и уровни, в том числе и те, которые не 
предусматривались директивными материалами. Это яви-
лось показателем сложной обстановки на местах и опреде-
ленным противодействием со стороны местных чекистов 
и органов власти, которые утверждали эти решения. Умень-
шилась самостоятельность уездного звена, был усилен кон-
троль за его деятельностью. С другой стороны, уменьшение 
полномочий, численности, финансирования и функций 
уездных органов ЧК значительно увеличили нагрузку на 
них. Передача части полномочий ЧК ревтрибуналам на 
уровне законодательства была половинчатой, а в Пермской 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 2 Государственное и муниципальное управление… 

 190 

губернии этот аспект был реализован неудовлетворительно.  
В целом же реформа показала гибкость органов ЧК, их 
приспособляемость к практике. 

Итак, такая ситуация, при которой первая реформа 
органов ЧК стала возможной и состоялась, является пока-
зателем включенности карательных структур в советскую 
систему управления и показателем успешной адаптации их 
к окружающей среде. 
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Представлены результаты социологического исследования по 
изучению здоровья, качества жизни взрослого населения в 2012–13 гг. 
Опрос проведен на территории юга Тюменской области по репрезен-
тативной гнездовой выборке методом анкетирования. В исследовании 
приняли участие родители школьников 5–11 классов дневных общеоб-
разовательных школ региона  (n=677). В статье анализируются оцен-
ки респондентов персонального здоровья и качества жизни. 

Ключевые слова: качество жизни; здоровье; городское и сель-
ское население; дети; Тюменская область 

 
С целью изучения здоровья, качества жизни и здо-

ровьесберегающего поведения взрослого населения на 
территории юга Тюменской области в 2012–13 гг. было 
осуществлено социологическое исследование. Опрос про-
веден по репрезентативной гнездовой выборке методом 
анкетирования. В исследовании приняли участие родители 
школьников 5–11 классов дневных общеобразовательных 
школ региона  (n=677) [3]. Статистическая ошибка выбор-
ки не превышает 4 %. 

                                                           
   Ковальжина Л. С., 2015 
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Результаты исследования. Из числа родителей ме-
диана возраста отцов 41 год, матерей – 39 лет. Более поло-
вины семей  (52,1 %) имеют двух детей. В семьях респон-
дентов в среднем двое детей. 

Из числа респондентов, ответивших на вопрос, 
71,8 % состоят в браке  (из них у 41,8 % в семье двое детей, 
у 14 % один ребенок); в 10,3 % семей родители состоят 
в гражданском браке, в 10,8 % семей родители разведены; 
4 % семей имеют только одного родителя и у 3,1 % семей 
родитель вдовец  (вдова). Между переменными «Брачный 
статус» и «Число детей в семье» отмечается высоко значимая 
зависимость, существующая связь слабая  (χ2 Пирсона = 51, 
df = 28, p = 0,005; V Крамера = 0,14, n= 648). 

Среди семей, проживающих в городе, наибольшая 
доля семей  (52,2 %) имеют двоих детей, третья часть  
(27,6 %) – одного ребенка. В сельской местности наблюда-
ется смещение в сторону большего числа детей. Между 
переменными «Местность проживания: городская/сель-
ская» и «Число детей в семье» наблюдается зависимость, 
существующая связь слабая  (χ2 Пирсона = 17,35, df = 7, 
p = 0,015; V Крамера = 0,163, n= 657). 

В 54,3 % семей первый ребенок учится в 5–9 классе, 
в 49,4 % семей второй ребенок учится в 1–7 классе, третий 
и последующие дети у половины семей – младшего до-
школьного возраста. 

 Подавляющее большинство родителей  (80,9 %) отне-
сли себя к группе работающих, 14,2 % домохозяйки, 2,8 % 
пенсионеры, 1,7 % безработные, 0,5 % студенты. В городской 
и сельской местности значимых различий не наблюдается. 

 Четвертая часть  (25,1 %) респондентов затрудни-
лась с ответом на вопрос о своей принадлежности к про-
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фессиональной группе (у сельских жителей доля значи-
тельно выше – 30,3 %, среди городских – 22,6 %). Пятая 
часть родителей-респонеднтов относятся к группе «спе-
циалист» (среди городских жителей доля выше – 22,6 %, 
среди сельских жителей – 17,2 %). Доля руководителей 
подразделений в городе и селе практически равная, а число 
руководителей высшего и среднего звена, предпринимате-
лей больше в два раза в городах  (9,4 %), чем в сельской 
местности (4,1 %). Доля служащих больше в городах, 
а доля рабочих в сельской местности (24 %, т.е. каждый 
четвертый сельский респондент) [1]. 

Половина родителей 48 % оценила качество своей 
жизни как «удовлетворительное». «Скорее удовлетвори-
тельно» оценивают качество своей жизни 29,7 % респон-
дентов; среди городских жителей доля выше (31,6 %), чем 
среди сельских (25,8 %) «Скорее неудовлетворительно и 
совершенно неудовлетворительно» оценивают качество 
своей жизни 7,9 % родителей. Затруднились с оценкой 
14,5 % опрошенных. 

Большая часть респондентов (66,2 %) оценила свой 
уровень жизни как «средний»; среди сельских жителей до-
ля выше (69,7 %), чем в городе (64,5 %). К уровню жизни 
«выше среднего» отнесли себя 13,9 % респондентов, в го-
родах – 14,9 %, в сельской местности – 11,8 %. Уровень 
жизни «ниже среднего» отметили 9 % опрошенных, 
а «низкий» уровень жизни – 3,2 %. Высокий уровень жиз-
ни отмечают 2,5 % родителей  (в городе 3,3 %, на селе 
0,9 %). Затруднились с оценкой 5,2 % опрошенных. 

Большая часть респондентов  (41,5 %), оценивая свое 
материальное состояние, отметила, что средств «достаточ-
но, чтобы купить все, что нужно». Четвертая часть родите-
лей  (25,7 %) «с трудом, но покупают, все, что нужно»; 
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15,2 % «достаточно только на самое необходимое» – среди 
оценок городских и сельских жителей значимых различий 
не отмечено. 

Доля семей, которым средств «достаточно, чтобы ку-
пить все, что пожелаем  (для здоровья и жизни)», – 10,5 %  
(в городе 11,8 %, на селе 7,7 %). «Не хватает даже на пита-
ние» и «еле сводим концы с концами» – ответ 0,6 % 
и 1,2 % родителей-респондентов соответственно. 

Более половины семей респондентов  (59,4 %) прожи-
вают в отдельной квартире; среди городских жителей 
71,5 %, сельских 34,4 %. В частном доме  (неблагоустроен-
ном) проживают 15,8 % респондентов  (в выборке сельских 
жителей 33,5 %, городских 7,2 %). В частном благоустроен-
ном доме  (коттедже) проживают 17,9 %  (в выборке сель-
ских жителей 29 %, городских 12,5 %). В коммунальной 
квартире, комнате в общежитии проживают 4,3 % опро-
шенных. Затруднились с оценкой 2,7 % опрошенных. 

Распределение ответов родителей о наличии хрони-
ческих заболеваний органов пищеварения представлено 
в табл. 1. Большая доля респондентов отмечают, что не 
имеют хронических заболеваний органов пищеварения, из 
них женщин 74,1 %, мужчин 78,3 %. Значимых различий 
между городскими и сельскими жителями не отмечается. 

Распределение ответов родителей о наличии других 
хронических заболеваний представлено в табл. 2. Значи-
тельная часть респондентов отмечают, что не имеют хро-
нических заболеваний, из них женщин 68,6 %, мужчин 
75,2 %. Значимых различий между городскими и сельски-
ми жителями не наблюдается. 

Распределение ответов родителей о развитии и забо-
леваемости своего ребенка представлено в табл. 3. Практи-
чески все респонденты довольны развитием своего ребенка   
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Т а б л и ц а  1  

Распределение ответов родителей о наличии 
хронических заболеваний органов пищеварения,  

в  % от числа ответивших 

Место проживания Имеете ли Вы 
хронические заболевания 
органов пищеварения?  Город Сельская местность 

Итого 

Да 21,8 21,6 21,7 
Отец 

Нет 78,2 78,4 78,3 
Итого, n=460 100,0 100,0 100,0 

Да 28,2 21,1 25,9 
Мать 

Нет 71,8 78,9 74,1 
Итого, n=607 100,0 100,0 100,0 

Т а б л и ц а  2  

Распределение ответов родителей о наличии 
хронических заболеваний, в  % от числа ответивших 

Место проживания 
Имеете ли Вы другие 

хронические заболевания? Город Сельская 
местность 

Итого 

Да 26,1 22,3 24,8 
Отец 

Нет 73,9 77,7 75,2 
Итого, n=451 100,0 100,0 100,0 

Да 33,1 28,0 31,4 
Мать 

Нет 66,9 72,0 68,6 
Итого, n=601 100,0 100,0 100,0 
 
(91,6 %), отмечая, он в целом развивается нормально. Зна-
чимых различий между городскими и сельскими жителями 
не наблюдается. 

Распределение ответов родителей о заболеваемости 
своего ребенка представлено в табл. 4. Большая часть рес-
пондентов не относит своего ребенка к часто болеющим  
(82,9 %). Четвертая часть родителей  (23,3 %) отмечают 



 Оценка населением Тюменского региона качества   
Л. С. Ковальжина                                                                             своей жизни и своего здоровья      

 

 197 

наличие хронических заболеваний у своих детей. Причем 
среди городских детей этот показатель выше (26,3 %), чем 
среди сельских (17,3 %). 

Т а б л и ц а  3  

Распределение ответов родителей о развитии  
своего ребенка, в  % от числа ответивших 

Место проживания 
Вопрос 

Город
Сельская 
местность 

Итого 

В целом разви-
вается нормально 

92,2 90,1 91,6 

Обгоняет сверст-
ников в развитии 

5,0 5,2 5,1 

Удовлетворены 
ли Вы общим 
развитием 
своего ребенка?  

Немного отстает 2,7 4,7 3,4 
Итого, n=651 100,0 100,0 100,0 

Т а б л и ц а  4  

Распределение ответов родителей о заболеваемости 
своего ребенка, в  % от числа ответивших 

Место проживания 
Вопрос 

Город
Сельская 
местность 

Итого 
 

Да 18,6 14,0 17,1 Относите ли вы своего 
ребенка к часто болеющим?  Нет 81,4 86,0 82,9 
Итого, n=655 100,0 100,0 100,0 

Да 26,3 17,3 23,3 Имеются ли у Вашего ребен-
ка хронические заболевания?  Нет 73,7 82,7 76,7 
Итого, n=648 100,0 100,0 100,0 

 
 Таким образом, имея более высокий уровень жизни, 

городские жители отмечают более высокий уровень хро-
нических заболеваний у своих детей, чем сельские родите-
ли [2, 3]. При этом уровень удовлетворенности развитием 
детей у родителей одинаковый. 
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Анализ применения упрощённой системы налогообложения по-
зволил сделать вывод о необходимости перехода малых предприятий 
на прогрессивную шкалу налогообложения, при которой эффект от 
роста масштаба производства должен опережать рост прогрессив-
ной шкалы налогообложения. 

Ключевые слова: микро-, малые и средние предприятия; упро-
щённая, общая и прогрессивная система налогообложения; предель-
ный доход по применению упрощённой системы налогообложения 

 
Экономика любого региона, как и государства в це-

лом, не может нормально развиваться без государственной 
поддержки развития малого и среднего бизнеса на всех 
уровнях управления – федеральном, региональном и мест-
ном. Основным документом, регулирующим деятельность 
малого и среднего предпринимательства  (МСП), является 
Федеральный закон  № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

                                                           
   Тимофеев В. И., 2015 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» [3].   

В соответствии с законом  № 209-ФЗ основными фор-
мами поддержки субъектов МСП являются: финансовая, 
имущественная, информационная, консультационная, а так-
же поддержка в области подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации работников, в области инноваций и 
промышленного производства, ремесленничества, внешне-
экономической и сельскохозяйственной деятельности. 

Финансовая поддержка субъектов МСП осуществля-
ется путём предоставления субсидий, бюджетных инве-
стиций, государственных и муниципальных гарантий по 
обязательствам субъектов МСП и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 
путём создания льготных режимов налогообложения. 

Из совокупности финансовых мер государственной 
поддержки уже стартовавших предприятий, пожалуй, оп-
ределяющим фактором их развития, является система на-
логообложения. Юридические лица могут выбрать один из 
двух вариантов системы налогообложения – общую либо 
упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения  (УСН) – 
это один из налоговых режимов, который подразумевает 
особый порядок уплаты налогов и ориентирован на пред-
ставителей малого бизнеса. Она была введена с 1 января 
2003 г. Федеральным законом от 24 июля 2002 г.  № 104-ФЗ  
(вторая часть Налогового кодекса РФ, гл. 26.2 «Упрощен-
ная система налогообложения») [1]. До принятия этого за-
кона действовал специальный налоговый режим, принятый 
29 декабря 1995 г. Федеральным законом  № 222-ФЗ «Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности 
для субъектов малого предпринимательства», который 
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вводился в действие законами субъектов Российской Фе-
дерации. В соответствии с Налоговым кодексом РФ  (НК РФ) 
УСН приобрела характер прямого действия и не требует 
принятия субъектами Российской Федерации законов о вве-
дении ее в действие на своих территориях, как это было 
предусмотрено ранее.  

Суть УСН заключается в том, что налогоплательщик 
выплачивает единый налог, который заменяет ряд налогов, 
действующих в общей системе налогообложения. После 
принятия Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 104-ФЗ 
НК РФ состав учитываемых налогов, входящих в единый на-
лог, менялся несколько раз. 

До 1 января 2010 г. применение УСН организациями 
предусматривало замену единым налогом уплату следую-
щих налогов, установленных при общей системе налого-
обложения (ОСН): 

♦ налога на прибыль организаций  (за исключением 
налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым 
ставкам, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 284 НК РФ); 

♦ налога на добавленную стоимость (НДС), за исклю-
чением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ 
при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со 
ст. 174.1 НК РФ; 

♦ налога на имущество организаций; 
♦ единого социального налога  (ЕСН). 
Все виды иных налогов и сборов, установленных 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах 
при ОСН, применяются организациями и при УСН. 

Объектами налогообложения при УСН являются 
«доходы» или «доходы минус расходы». Ставки налогооб-
ложения составляют: 

♦ при объекте налогообложения «доходы» – 6 % ; 
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♦ при объекте налогообложения «доходы минус 
расходы» – 15 %  (с января 2009 г. законами субъектов РФ 
могут устанавливаться дифференцированные налоговые 
ставки 5–15 %). 

Основной целью УСН с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы», является поддержка растущих 
предприятий путём создания у них дополнительного ис-
точника собственных средств, необходимых для инвести-
ций в основной и оборотный капитал, обеспечивающих 
ускоренный рост объёма их производства. Эта цель дости-
гается тем, что в отличие от расходов, учитываемых для 
определения налога на прибыль организаций, работающих 
при ОСН, при УСН учитываются также расходы на приоб-
ретение основных средств и нематериальных активов. 

Понятие «налоговая амортизация» при УСН отсутству-
ет. С 2006 г. основные средства, приобретенные  (изготов-
ленные) в период применения УСН стали списываться в рас-
ход равными по отчетным периодам долями. С 2007 г. в рас-
ходы стали включать также затраты на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техниче-
ское перевооружение основных средств. Таким образом, та 
часть прибыли, которая направляется на создание новых 
производственных фондов, не подлежит налогообложению.  

В результате по мере роста объёмов производства 
растущие предприятия могли по замыслу переходить в ка-
тегорию средних и крупных, на которых возникает эффект 
масштаба производства: увеличивается производитель-
ность труда, снижаются издержки производства, растут 
прибыли и налоговые поступления в государственный 
бюджет, появляются новые рабочие места, снижаются вы-
платы пособий безработным. Недополученные доходы го-
сударственного бюджета, возникшие в результате льготно-
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го налогообложения растущих предприятий на начальном 
этапе их развития, в последующем должны были приво-
дить к росту экономики страны и возвращаться в государ-
ственный бюджет в виде более высоких налоговых посту-
плений. Те предприятия, которые ориентированы только 
на выживание, в качестве объекта налогообложения могли 
использовать «доходы». 

Вопрос выбора объекта налогообложения предпри-
ятия должны были решать на основе экономической вы-
годности путем взвешивания достоинств и недостатков 
в каждом конкретном случае. Однако методы сравнения 
и оценки выгодности применения УСН или ОСН и выбора 
объекта налогообложения при УСН разработаны не были. 
Предлагаемые для такого сравнения многочисленные при-
меры расчётов были неполными и не отражали всех по-
следствий, связанных с применением разных объектов на-
логообложения. При этом не обращалось внимания на то, 
что при использовании показателя «доходы» надо было 
учитывать рост инфляции, а при использовании показате-
лей «доходы минус расходы» или при ОСН этого можно 
было не делать. Это обусловлено тем, что инфляционный 
процесс в равной мере может отразиться как на доходах, 
так и на расходах, сохраняя величину прибыли неизмен-
ной. Кроме того, показатель «доходы» не позволяет опре-
делить эффект от роста масштаба производства. Таким об-
разом, для определения экономической выгоды от приме-
нения различных объектов налогообложения требовалось 
выполнить специальные, более глубокие исследования, 
которые предприятиям, как правило, были недоступны. 

В соответствии с гл. 26.2 НК РФ необходимыми ус-
ловиями для перехода на УСН являются следующие: 
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♦ предприятие не может быть представителем таких 
структур, как банки, инвестиционные фонды, страховые ор-
ганизации, негосударственные пенсионные фонды, участ-
ники рынка ценных бумаг, ломбарды, производители по-
дакцизных товаров; 

♦ предприятие не ведет следующие виды деятель-
ности: добыча и реализация полезных ископаемых, игор-
ный бизнес; 

♦ предприятие не является участником соглашений 
о разделе продукции; 

♦ доходы налогоплательщика по итогам девяти меся-
цев работы  (в год, когда подается заявление о переходе на 
УСН) не превышают предельно установленного размера; 

♦ численность сотрудников предприятия не превы-
шает 100 чел.; 

♦ остаточная стоимость основных средств и немате-
риальных активов должна быть не более 100 млн руб.; 

♦ у предприятия нет представительств и филиалов. 
В соответствии со ст. 346.13. НК РФ установлен сле-

дующий порядок и условия начала и прекращения приме-
нения УСН: 

1. Организации, изъявившие желание перейти на 
УСН со следующего календарного года, уведомляют об 
этом налоговый орган по месту нахождения организации 
не позднее 31 декабря календарного года, предшествую-
щего календарному году, начиная с которого они перехо-
дят на УСН. В уведомлении указывается выбранный объ-
ект налогообложения, остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов и размер доходов по 
состоянию на 1 октября года, предшествующего календар-
ному году, начиная с которого они переходят на УСН. При 
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этом доходы налогоплательщика по итогам девяти месяцев 
работы  (в год, когда подается заявление о переходе на 
УСН) не должны превышать предельно установленного 
размера, численность сотрудников предприятия не должна 
превышать 100 чел., а остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов должна быть не более 
100 млн руб. 

2. Если по итогам налогового периода доходы нало-
гоплательщика, численность сотрудников и стоимость 
амортизируемых средств и нематериальных активов пред-
приятия не превысили предельно установленных размеров, 
то такой налогоплательщик вправе продолжать примене-
ние УСН в следующем налоговом периоде. 

3. Если по итогам отчетного  (налогового) периода 
доходы налогоплательщика превысили предельно установ-
ленный размер, или численность сотрудников превысила 
100 чел., или стоимость амортизируемых средств и нема-
териальных активов предприятия составила более 100 млн 
руб., то такой налогоплательщик считается утратившим 
право на применение УСН с начала того квартала, в кото-
ром допущены нарушения указанных ограничений. В этом 
случае налогоплательщик обязан сообщить в налоговый 
орган о переходе на иной режим налогообложения в тече-
ние 15 календарных дней по истечении отчетного (налого-
вого) периода. Утрата прав на УСН приводит предприятие 
к значительным издержкам. Например, необходимо будет 
уплатить и сдать декларации по налогам, не взимаемым 
при применении УСН  (налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество). Возникают сложности с формированием на-
логовой базы (п. 2 ст. 346.25 НК РФ) по налогу на прибыль 
в связи с переходом с кассового метода на метод начисле-
ния и в связи с другой процедурой признания доходов 
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и расходов при ОСН. Это обусловлено тем, что  состав рас-
ходов, подлежащих вычету для формирования показателя 
«доходы минус расходы» при УСН, не был полностью свя-
зан со статьями расходов, применяемым по калькуляции 
себестоимости продукции при ОСН. Приходится также на-
числять и платить в бюджет НДС с реализации товаров  
(работ, услуг), произведенных с начала квартала, а по ос-
новным средствам, приобретенным до перехода на УСН, 
необходимо определить их остаточную стоимость на мо-
мент перехода на ОСН. 

До 2013 г. одним из существенных преимуществ 
УСН являлось то, что организации были освобождены от 
бухгалтерского учета. Они были обязаны вести налоговый 
учет показателей для исчисления налоговой базы и суммы 
налога с помощью книги учета доходов и расходов. Форма 
книги учета доходов и расходов и порядок отражения 
в ней хозяйственных операций устанавливались Мини-
стерством РФ по налогам и сборам по согласованию с Ми-
нистерством финансов РФ. Ведение учета по упрощенной 
схеме было более доступно руководителям малых пред-
приятий, не имеющим профессиональных знаний в облас-
ти учета и отчётности. Упрощалась система бухгалтерско-
го и налогового учета и отчетности, что позволяло налого-
плательщику сократить затраты на бухгалтерию  (оплату 
труда бухгалтера, канцелярские расходы и расходы на ав-
томатизацию учета), облегчить вопросы прогнозирования 
хозяйственной деятельности, так как отпадала необходи-
мость учёта нескольких видов существующих налогов. 
Однако с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 06.12.11  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», кото-
рый устанавливает единые требования к бухгалтерскому 
учету и бухгалтерской  (финансовой) отчетности для всех 
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организаций [2]. Поэтому, организации, применяющие 
УСН, с 1 января 2013 г. обязаны вести бухгалтерский учет 
и представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчет-
ность в общеустановленном порядке. 

Практика применения УСН показала, что существен-
ным её недостатком является также то, что покупатели 
продукции не могли предъявлять к зачету НДС, потому 
что в рамках УСН НДС не уплачивается. Отсюда возника-
ла невозможность возврата НДС. Это обусловлено тем, что 
величина НДС, принимаемого к зачету при исчислении 
налога, передается по цепочке от поставщика к покупате-
лю и от него к последующим покупателям. Если в этой це-
почке оказывалось малое предприятие, перешедшее на 
УСН, то следующие за ним покупатели лишались этого 
права, что было для них равносильно существенному уве-
личению цены. Это обстоятельство ограничивало область 
применения УСН только теми предприятиями, которые 
работали в розничной торговле или находились в самом 
начале технологической цепи, т.е. производили продукцию 
из собственного сырья. 

 Ключевым показателем, ограничивающим примене-
ние УСН, безусловно, является величина предельного дохо-
да по переходу на льготный режим и сохранению его. 
В 2003–2004 гг. предельные доходы организаций по перехо-
ду на УСН и сохранению ее составляли 11 млн руб. и 15 млн 
руб. соответственно. С 2005 г. предельные доходы предпри-
ятий были увеличены: по переходу на УСН до 15 млн руб. 
и по сохранению УСН до 20 млн руб. Была введена ежегод-
ная их индексация в зависимости от уровня инфляции с по-
мощью коэффициента-дефлятора, ежегодно устанавливаемо-
го Министерством экономического развития РФ.  
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Коэффициенты-дефляторы и предельные доходы 
организаций по переходу на УСН и сохранению  

ее по годам 

Год 
Коэффициент- 

дефлятор 

Предельный доход 
организаций по 
переходу на УСН, 

тыс. руб. 

Предельный доход 
организаций по 
сохранению УСН, 

тыс. руб. 
2003 1 11 000 15 000 
2004 1 11000 15000 
2005 1 15 000 20 000 
2006 1,132 16 980 22 640 
2007 1,241 18 615 24 820 
2008 1,340 20 100 26 800 
2009 1,538 45 000 30 760 
2010 1 45 000 60 000 
2011 1 45 000 60 000 
2012 1 45 000 60 000 
 2013  1 45 000 60 000 
2014 1.067 48 015 64 020 
 2015 1,147 51 615 68 820 

 
Правило ежегодной индексации предельного дохода 

сохранялось до 2009 г. 
В последующие четыре года правила установления 

предельных доходов изменились. 
Во-первых, предельные доходы по переходу на УСН 

и сохранению ее были увеличены до 45 млн руб. и до 
60 млн руб. соответственно. Ожидалось, что значительное 
повышение предельных доходов по применению и сохра-
нению УСН создаст возможность предоставления льгот-
ных форм налогообложения большему количеству малых 
предприятий, что в условиях экономического кризиса 
явится одним из важных способов расширения финансовой 
поддержки малого бизнеса.  
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Во-вторых, в течение четырёх лет  (2010–2013 гг.) 
предельные доходы по применению и сохранению УСН, 
оставались постоянными  (в размере 45 млн руб. и 60 млн 
руб. соответственно), не подвергаясь ежегодной индекса-
ции в зависимости от уровня инфляции с помощью коэф-
фициента-дефлятора, как это делалось в предыдущие че-
тыре года  (2006–2009 гг.). 

Начиная с 2014 г. предельные  доходы снова стали 
корректироваться с помощью коэффициента-дефлятора, 
учитывающего изменение индексов потребительских цен. 
Величина коэффициента-дефлятора в 2014 г. составила 
1,067, а для 2015 г. – 1,147  (приказы Минэкономразвития 
РФ от 07.11.2013  № 652 и от 29.10. 2014  № 685) [5; 6], 
а предельные доходы по сохранению УСН возросли 
с 60 млн руб. в 2013 г. до 64,02 млн руб. в 2014 г. и до 
68,82 млн руб. в 2015 г. 

Определить степень влияния УСН на развитие малых 
предприятий в период с 2003 по 2007 г. затруднительно. 
Это обусловлено тем, что до 1-го января 2008 г. критерии 
отнесения к категории малых предприятий и применения 
УСН не были взаимосвязаны. Для отнесения предприятий 
к малым использовались два критерия: доля участия дру-
гих организаций в уставном капитале  (не более 25 %) 
и средняя численность работников, предельная величина 
которой изменялась по отраслям народного хозяйства от 
30 до 100 чел. Для применения УСН использовались три 
критерия: предельная величина доходов, численность ра-
ботников  (не более 100 чел.) и остаточная стоимость ос-
новных средств и нематериальных активов  (не более 
100 млн руб.).  

С 1-го января 2008 г. после введения в действие Феде-
рального закона  № 209-ФЗ от 24. 07. 2007 г. «О развитии 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» были выделены три вида предприятий: средние, 
малые и в составе малых предприятий – микропредприятия. 
Для отнесения предприятий к этим категориям определены 
три критерия: численность занятых на предприятии работ-
ников; удельный вес в учредительском капитале; выручка 
от реализации товаров  (работ, услуг) без учёта НДС или 
балансовая стоимость активов  (остаточная стоимость ос-
новных средств и нематериальных активов) за предшест-
вующий календарный год. 

По средней численности работников, занятых в пред-
шествующий календарный год, предприятия должны иметь: 

♦ средние предприятия – от 101 до 250 чел.; 
♦ малые предприятия – до 100 чел.; 
♦ микропредприятия – до 15 чел. 
По выручке от реализации товаров  (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год  (без учёта налога на 
добавленную стоимость) предприятия не должны превы-
шать предельного значения, установленного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.02.2013  
№ 101 «О предельных значениях выручки от реализации 
товаров  (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» : 

♦ среднее предприятие – 1,0 млрд руб.; 
♦ малое предприятие – 400 млн руб.; 
♦ микропредприятие – 60 млн руб. [4]. 
Статусы МСП не предоставляются тем предприятиям, 

в учредительном  (складочном) капитале которых доля 
юридического лица или лиц, не являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, превышает 25 %, 
т.е. малыми и средними могут быть предприятия, не связан-
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ные в своей деятельности решениями других юридических 
или физических лиц.  

В результате таких изменений размеры предельного 
дохода по сохранению УСН  (60 млн руб.) и предельного 
оборота товаров  (работ, услуг)  предприятий, отнесённых 
к категории микропредприятий  (до 60 млн руб.), в период 
с 2010 по 2013 г. стали одинаковыми. Таким образом, в те-
чение этих четырёх лет законодательно было закреплено 
право, по которому УСН могут применять только микро-
предприятия. Для малых предприятий с оборотом товаров  
(работ, услуг)  от 60 млн руб. до 400 млн руб. и средних 
предприятий с оборотом от 400 млн руб. до 1000 млн руб. 
УСН в эти годы оставалась недоступной. 

 Обеспечение равенства параметров предельного 
оборота товаров  (работ, услуг), устанавливаемых для ка-
тегории микропредприятий, и предельного дохода по со-
хранению УСН, которое произошло в 2010–2013 гг., даёт 
возможность оценить степень влияния УСН на развитие 
микропредприятий в эти годы сравнительно с предыдущи-
ми 2008–2009 гг. 
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Статья поясняет необходимость введения народовластия (на-
родоправия) в России и в мире, что позволит в последующем более 
успешно решать проблемы экономики, политики и экономической по-
литики. Обосновывается, что построение неоэкономики в нашей 
стране в контексте устойчивого развития, проведение импортоза-
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мещения и т.п. невозможно без изменения системы управления, сис-
темы власти, что приводит, прежде всего, к смене мотивации граж-
дан. Это также подтверждается тем, что самая простая и самая 
эффективная защита от любой формы рабства – это элементарная 
взаимная договоренность каждого с каждым, каждого с обществом 
и общества с каждым по любым вопросам жизни общества. 

Ключевые слова: проблемы экономической политики; система 
власти; система управления обществом; мотивация поведения; не-
оэкономика 

 

Экономика России, как и вся мировая экономика, пе-
реживает очередной тяжелый, затяжной и глубокий кри-
зис. Причин этому великое множество. Мы не будем их 
все рассматривать, остановимся только на одной из них, 
являющейся, с нашей точки зрения, основной причиной 
кризиса экономики России. Это кризис общественно-поли-
тической системы устройства власти в обществе. 

Нынешняя система устройства власти в российском 
обществе, похоже, себя полностью исчерпала и далее не 
способна обеспечивать динамичное и эффективное разви-
тие не только экономики страны, но и самого общества. 
Поэтому любые, даже самые блестящие, самые гениальные 
экономические модели, идеи и теории по развитию эконо-
мики общества становятся бессмысленными и невозмож-
ными, если в них не будут заинтересованы власти. 

Причина заинтересованности или не заинтересован-
ности властей в экономическом процветании и развитии 
общества напрямую связаны с личным уровнем экономи-
ческого благосостояния этих людей, власть предержащих. 
Это аксиома, не требующая доказательств. Но, к сожале-
нию, уровень экономического благосостояния людей во 
власти никоим образом не зависит от того, находится ли 
экономика общества на подъеме своего развития или чах-
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нет в очередном, тяжелом и затяжном кризисе. А общество 
не имеет ни рычагов, ни эффективных механизмов влияния 
на уровень благосостояния людей, находящихся во власти. 
Власть в лице этих людей сама всё решает и своими реше-
ниями обеспечивает себе наивысший уровень возможного 
экономического благосостояния. При этом благосостояние 
народа для власти не является приоритетом. Этому способст-
вует, известная, расхожая, вульгарная мысль, что «для всех 
благ не хватает» … Но в XXI в. это звучит, по крайней мере, 
кощунственно. Особенно в России – в самой богатой стране 
мира по природным ресурсам, богатствам недр. Да и дефи-
цитом людских ресурсов наше общество не страдает. 

Так в чем же дело? В чем проблема? Почему мы, об-
щество, обладающее сказочными богатствами, влачим 
жалкое существование? Иные страны вообще не имеют 
практически ничего (примером может служить Япония), но 
о таком уровне и качестве жизни, как там, нам приходится 
только мечтать. 

Экономическая наука усиленно ищет пути, модели 
и способы наиболее эффективного управления обществен-
но полезным производством и ведением общественного 
хозяйства, считая это основополагающим моментом, обес-
печивающим саму основу физического существования 
жизни как таковой. И это было бы верным, если бы речь 
шла о существовании одной, единственной жизни, т.е. 
жизни одного человека. Да, можно было бы искать наибо-
лее эффективный и экономически выгоднейший способ 
организации жизни одного человека, зависящей только от 
него самого. Но в условиях социума, т.е. в условиях суще-
ствования и жизни множества людей вокруг и рядом, обра-
зующих общество, где жизнь каждого зависит от других 
людей, от общества в целом, – эти модели имели бы 
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смысл, если бы они были интегрированы в общество, т.е. 
органично включали бы в себя сообщество людей. Иными 
словами, были бы в гуще интересов всех членов общества, 
включая и тех, кто представляет власть, – тогда эти эконо-
мические модели, теории и способы ведения общественно-
го хозяйства давали бы определенный результат. 

Но ни одно общество не может существовать без вла-
сти, а власть, как правило, не ограничена в своих полномо-
чиях и вольна принимать решения по любым вопросам 
жизни общества. Вот она и использует всю свою волю 
и никем не оспоримое право на принятие любых решений, 
в полном соответствии со своими узкогрупповыми и кла-
новыми интересами. Жаль, что для решения вопросов, за-
трагивающих интересы остального народа, у людей, обла-
дающих властью, нет ни интереса, ни желания, ни стрем-
ления. При этом возможности решать любые вопросы, 
затрагивающие интересы всего общества, по справедливо-
сти у общества есть всегда. Но у общества нет главного – 
права принимать решения, т.е. у самого народа нет власти. 

Как мы понимаем, власть – это исключительное 
и никем не оспоримое право обладателя власти принимать 
любые решения и по любым вопросам жизни общества. 
И тот, кто владеет этим правом, тот и является властью в 
любом обществе. Расхожее мнение, что «деньги являются 
властью», в корне неверно. Только право принятия реше-
ний и есть самая настоящая власть, в исполнение решений 
которой вовлечены и деньги, и ресурсы, и репрессивный 
аппарат, т.е. вся государственная машина, работа которой 
полностью зависит только от того, кто владеет правом 
принятия решений. 

Возникает здравый и разумный вопрос: какой же 
должна быть власть в современном обществе, чтобы обще-
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ство эффективно и динамично развивалось, чтобы эконо-
мика работала на благо всего общества, а не отдельных его 
представителей? Наше общество, как политико-экономи-
ческий полигон, как лаборатория натурного испытания 
различных общественно-политических и общественно-эко-
номических систем, испытало на себе практически все из-
вестные формы политико-экономических систем, и ни од-
на из них не привела наше общество к справедливости и к 
всеобщему процветанию. Почему? Что это – особенности 
«загадочной русской души»? Нет, конечно; хотя бы уже по 
той простой причине, что наше современное российское 
общество объединяет 184 народа и народностей. Попутно 
заметим, что ООН объединяет всего 182 нации. То есть 
Россия, не говоря уже о бывшем СССР, является своеоб-
разной организацией объединенных наций, по численности 
её членов превосходящей ООН. Просто надо честно при-
знать, что все модели общественного устройства не от-
вечают основному требованию нашего исторического 
наследия, не соответствуют нашему историческому опы-
ту и способу выживания наших далеких предков и их 
многонациональных соседей, которые исторически про-
живали на территории Руси в тесной взаимосвязи с рус-
ским народом. А опыт этот заключался в общине, где 
власть была устроена на принципах народовластия, а не на 
демократии (на управлении рабами). 

Действительно, оглядывая весь исторический опыт 
тысяч поколений наших предков в известном исторически 
обозримом прошлом, мы видим, что наше общество, 
в большей мере развивалось не благодаря усилиям власти, 
а вопреки им. При этом власть всегда и во все времена 
просто утопала в роскоши, а народ влачил свое жалкое су-
ществование. Качество его жизни улучшалось только бла-
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годаря общемировому развитию науки, техники и техноло-
гиям, а не благодаря целенаправленным действиям самой 
власти. Поэтому справедливым будет вывод, что властью, 
озабоченной процветанием всего общества, неуклонным 
ростом экономического благосостояния всего общества 
в целом и качеством жизни каждого в отдельности, может 
быть только сам НАРОД, и никто другой. Никакие избран-
ные представители народа, облеченные всей полнотой вла-
сти, никогда – ни вчера, ни сегодня, ни завтра, ни в буду-
щем – не были и не будут ревностными радетелями инте-
ресов народа. 

В дополнение к сказанному можно вспомнить слова 
В.И.Ленина о том, что если рабочий класс хочет изменить 
свое экономическое положение, то он должен овладеть 
всей полнотой политической власти. Эта мысль глубоко 
верна по смыслу, но ошибочна, как показало время, в её 
адресности – только к рабочему классу. Дело в том, что 
рабочий класс в любом обществе является только его ча-
стью, а не всем народом. Поэтому власть любой части об-
щества над его другой частью – это диктатура (власть 
меньшинства над большинством), которая обязательно за-
кончится непримиримым антагонизмом между обладате-
лями власти в обществе и безвластной её частью. Единст-
венный способ покончить с различного рода политическим 
антагонизмом – это предоставить власть всему народу, а не 
какой-то отдельной его части. Однако эта «крамольная» 
мысль вызывает бурные возражения многих оппонентов, 
которые, путая политические понятия «власть» и «управ-
ление», начинают толковать о том, что это физически не-
возможно реализовать управление обществом с участием 
140 миллионов граждан нашей страны одновременно. 
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Да, такое управление реализовать, действительно, не-
возможно. Но речь идет не об участии в управлении делами 
общества всего народа одновременно. Управление не являет-
ся реализацией власти в обществе, хотя эти два политических 
понятия неразрывно связаны между собой, как два полюса 
одного магнита. Для управления делами общества и его дос-
тоянием не обязательно обладать властью, как исключитель-
ным и никем не оспоримым правом принимать любые реше-
ния. Достаточно иметь управленческие полномочия, предос-
тавляемые властью. Если говорить об этимологии слова 
«управление», то оно означает, что субъект не обладает пра-
вом, а лишь находится рядом с «правом», т.е. около «права», 
или «у права». Отсюда и пошло и существительное «управа», 
и глагол «управлять» и т.д. Любой управляющий имением, 
или предприятием, или делами собственника, управлял этим 
хозяйством от имени собственника, а не от своего имени. Это 
на практическом опыте доказывает, что обладать властью 
для управления совершенно не обязательно (как можно 
управлять автомобилем по доверенности собственника), по-
скольку, сосредоточение властных полномочий и управлен-
ческих функций в одних руках в обществе – это кратчайший 
путь к самой разнузданной и беспредельной коррупции, что 
мы и имеем сегодня в нашей жизни. 

Итак, разделение власти и управления – это совер-
шенно обязательное условие дальнейшего социального 
и экономического развития современного общества. Это 
условие легко выполняется установлением в обществе об-
щественно-политической системы устройства власти – на-
родовластия (народоправия). Но только истинного народо-
властия (народоправия), а не каких-то суррогатных его 
форм, как, например, демократия, выдаваемая за народо-
властие (народоправие). 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 2 Статьи аспирантов и соискателей 

 220 

В чем суть истинного народовластия (народоправия)? 
Она в основополагающем принципе, что вся власть, как 
право принятия любых решений по любым вопросам жиз-
ни общества исключительно и неоспоримо принадлежит 
всему народу и никому персонально, лично или конкретно. 
То есть каждый совершеннолетний и дееспособный граж-
данин обладает неотъемлемым правом свободно участво-
вать в принятии любых решений и по любым вопросам 
жизни общества по месту их постоянного проживания. Что 
означает свободное участие и как свободное участие сле-
дует понимать? Да так и следует прямо понимать, что лю-
бой человек имеет свободное право как участвовать в при-
нятии решений, так и не участвовать в них. Каждый реша-
ет этот вопрос сам за себя. Никто не имеет права насильно 
заставить человека участвовать или не участвовать в приня-
тии решений. Но если решение будет принято, то его будут 
обязаны соблюдать и исполнять все, независимо от того, кто 
и как голосовал или вообще не голосовал. Это второй осно-
вополагающий принцип народовластия (народоправия) – не-
укоснительное исполнение всеми принятого решения. 

Как реализуется и организуется сам процесс приня-
тия решений? Мы полагаем, что современное развитие  
IT-технологий и современной мобильной связи предостав-
ляет современному обществу уникальную возможность 
организовать интернет-референдумы, с помощью которых 
можно будет принимать любые решения и неограниченное 
количество раз в единицу разумного времени. Вот так 
и сможем просто и оперативно реализовать решение во-
просов власти большинства над меньшинством. Вопросы 
безопасности – это техническая задача для провайдеров 
и специалистов, в настоящее время она успешно решается 
(примеры – банки, крупные корпорации, альянсы и др.). 
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Самим голосующим говорить неправду нет смысла, так 
как они сами являются выгодополучателями. 

Кто будет готовить решения для принятия их наро-
дом? Профессионалы в соответствующих сферах жизни 
деятельности общества. Где взять этих профессионалов, по 
какому принципу их отбирать? Профессионалы имеются 
в нашем обществе, остается их только выявить и отобрать. 
Во-первых, этот процесс легко реализуется в рамках об-
щинного устройства страны-державы, начиная с конкрет-
ных сельских территорий и до самого верха. Также в ре-
жиме голосований. 

Изложим один из способов. На наш взгляд, лучшим 
способом отбора «лучшего из лучших» является специаль-
ный профессиональный конкурс на лучшего по профессии. 
Логично, чтобы его организовывали и проводили соответ-
ствующие профессиональные сообщества или союзы. 
И роль жюри должно играть всё профессиональное сооб-
щество, в котором каждый член союза, ознакомившись 
с конкурсными документами и материалами соискателей, 
свободно и самостоятельно сделает свой профессиональ-
ный выбор и отдаст свой голос тому или иному соискате-
лю. Таким образом будет определяться рейтинг всех соис-
кателей, который расставит их по местам в конкурсе. По-
бедитель в конкурсе профессионалов получает право 
сформировать орган управления в соответствующей сфере 
деятельности. Занявший второе место получает право 
сформировать так называемый «теневой» кабинет, по чис-
ленности равный основному кабинету органа соответст-
вующего управления, и получает право полностью контро-
лировать всю деятельность основного кабинета, осуществ-
ляя функции народного контроля. В случае обнаружения 
малейшего нарушения действующего законодательства 
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хотя бы одним членом основного состава органа управле-
ния эта команда немедленно отстраняется от управления. 
Второй состав немедленно занимает их места в органе 
управления, полностью их заменяя без особого ущерба для 
общества, поскольку они тоже профессионалы в этой сфе-
ре. Команда основного состава органа управления вместе 
со своим руководителем автоматически лишается права 
(на срок, на всю оставшуюся жизнь и т.п. – определяется 
законом) работать в любых органах управления и любого 
уровня, а конкретный виновник – нарушитель закона, мо-
жет даже отдаваться под суд. Такая консолидированная 
ответственность должна способствовать тому, что все чле-
ны основной команды будут вынуждены рьяно следить 
друг за другом с целью недопущения никаких нарушений 
закона в своей деятельности. И может оказаться, что будут 
делать это даже лучше своих контролеров, иначе они все 
очень много теряют в своей жизни. Кроме потери высоко-
оплачиваемой, престижной работы, они теряют право ра-
ботать в сфере управления делами общества и его достоя-
нием даже пожизненно, а также все причитающиеся им 
возможные льготы и хорошую пенсию в будущем. Контро-
леры же, в свою очередь, будут заинтересованы в качестве, 
честности и бескомпромиссности своей работы, которая им 
сулит стать в своем деле первыми и высокооплачиваемыми, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предлагае-
мая система контроля за деятельностью служащих, органов 
управления делами и общественным достоянием если не ли-
квидирует чиновничий беспредел и беззаконие и, в конечном 
итоге, коррупцию, то, по крайней мере, по нашему мнению, 
сведет её практически к нулю. 

Как и кто должен будет инициировать в органе зако-
нотворчества разработку закона или решения, необходи-
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мого для жизнедеятельности общества? Наше предложе-
ние такое. Это может инициировать каждый член общест-
ва, но при соблюдении соответствующего регламента или 
закона, который должен быть фильтром от особо активных 
и неадекватных членов общества. Простейшим фильтром 
может стать процедура сбора необходимого числа подпи-
сей под инициируемым предложением, скажем, не менее 
чем в половине субъектов права всего российского обще-
ства. Это на общероссийском уровне. На уровне соответ-
ствующего района тоже должна быть предусмотрена ана-
логичная процедура, но районного масштаба. Пройдя через 
соответствующую процедуру оформления заявки, инициа-
торы подают её в орган законотворчества соответствующе-
го уровня, который принимает её к профессиональной раз-
работке. После разработки того или иного решения или 
закона разработчики публикуют проект закона во всех 
СМИ и вывешивают на своем сайте в Интернете для всеоб-
щего рассмотрения и обсуждения заинтересованных лиц. 
По окончании обсуждения разработчики редактируют текст 
и вносят в него изменения или дополнения и окончательный 
вариант выносят на интернет-референдум, где заинтересо-
ванный народ свободно принимает участие по принятию или 
отклонению вынесенного решения или закона. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало простое боль-
шинство от числа принявших участие в голосовании или со-
ответственно не принятым, если большинство отклонило это 
решение своим голосованием «против». 

Если решение было принято, то оно обретает статус 
закона без всякого дополнительного утверждения, по-
скольку его принимал сам народ, он же его и утвердил 
фактом своего голосования «за». Если решение оказалось 
не принятым, то группа разработчиков автоматически от-
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страняется от работы, следственное управление может на-
чать следственные действия по выявлению причин откло-
нения решения народом с целью выявления саботажа со 
стороны разработчиков. Если следствие не обнаруживает 
в действиях разработчиков преступных деяний против ин-
тересов общества, то уголовное дело закрывается, а если 
обнаруживает умышленный саботаж, приведший к откло-
нению народом предложенного решения или закона за на-
родные деньги, то виновные привлекаются к уголовной 
ответственности и судьбу их решает суд. Остальные из 
группы разработчиков, например, увольняются и также без 
права работать на любых должностях в управлениях обще-
ственными делами и общественным достоянием любого 
уровня (на определенный срок, пожизненно и т.п.), также 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. А их место 
занимает соответствующая новая группа профессионалов, 
руководитель которых занял первое место на соответствую-
щем новом профессиональном конкурсе, который проводит-
ся сразу после выявления состава умышленного преступле-
ния в законотворчестве предыдущей группы разработчиков. 
Таким образом можно повысить ответственность разработ-
чиков и качество законов, решений, выносимых на народное 
голосование. 

Как же установить такую общественно-политичес-
кую систему устройства власти в обществе? Существует 
несколько способов. Как нам представляется, наиболее 
приемлемым вариантом, который одновременно с уста-
новлением делает эту систему власти в обществе легитим-
ной, является способ массового подписания Учредитель-
ного договора по созданию территориальных общин 
в рамках существующих административно-территориаль-
ных границ страны с одновременным установлением 
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в создаваемых общинах народовластия (народоправия), яв-
ляющегося основным пунктом и предметом учредительно-
го договора. Такой способ представляется нам легитим-
ным, наиболее цивилизованным, прогрессивным и мир-
ным. Подписание Учредительного договора юридически 
будет означать заключение трехстороннего договора каж-
дого с каждым, каждого с обществом и общества с каж-
дым. В результате образуется легитимная система власти 
народа в обществе, т.е. в общинах, которые, в свою оче-
редь, в соответствии с территориально-административ-
ным делением образуют Союз общин – Страну-державу 
Россия. 

Мы считаем, что предложенная общественно-поли-
тическая система устройства власти – народовластие (на-
родоправие) – является подлинно и истинно народной, 
справедливой и наиболее прогрессивной из всего того, 
чем располагает человечество в настоящее время. Данная 
система предоставляет каждому возможность быть при-
частным не на словах, а на деле в реализации права каж-
дого на участие во власти свободно и напрямую, что, без-
условно, раскрепостит, раскроет весь потенциал нашего 
народа не только в политике, но и в экономике. Это также 
подтверждается тем, что самая простая и самая эффек-
тивная защита от любой формы рабства – это элементар-
ная взаимная договоренность каждого с каждым, каждого 
с обществом и общества с каждым по любым вопросам 
жизни общества. 

Граждане станут подлинно свободными людьми, ка-
чество жизни которых будет зависеть только от них са-
мих, а не от так называемых народных избранников. Вот 
в этом случае инициативному народу и понадобятся вся-
кие экономические модели, теории и идеи, направленные 
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на эффективное ведение товарного производства, бизнеса 
и ведения общественного хозяйства, ибо выгодополуча-
телем будет весь народ, а не узкий круг людей, власть 
предержащих. 

Актуальным будет внедрение систем планирования 
и управления, систем стратегического управления, внедре-
ние систем ситуационного управления на базе логико-
лингвистических моделей (являемся авторами-разработчи-
ками таких систем) [1–15]. Следует готовить специалистов, 
экономистов-аналитиков для органов власти и для пред-
приятий. Мы уже приступили к этому на базе Санкт-
Петербургского государственного университета, открыли 
магистратуру, создали Российский Консорциум ситуаци-
онного управления. Сейчас только первая потребность для 
РФ составляет более 200 000 чел. Специалисты очень вос-
требованы, так как в современных условиях уже нельзя 
управлять по-старому: идет быстрая смена и развитие нор-
мативно-правовой базы, информации, увеличивается ско-
рость принятия решений, скорость распознавания проблем, 
скорость происходящих изменений и т.п. По-старому, без 
использования IT-помошников, управлять невозможно. 

Эти системы управления сочетают функции управле-
ния и свойства экспертных систем, свойства прогнозиро-
вания, быстрого распознавания и предложения разрешения 
проблемных ситуаций, предупреждения рисков, выявления 
«альянсов» и скрытой мотивации, паразитических схем 
и структур. Для каждой территории (нижний уровень) де-
лается наполнение систем на базе мегакомпьютеров с уче-
том деятельности окружной и федеральной власти (верх-
ний уровень управления). 
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Рассматриваются вопросы правовой регламентации энергосбе-
режения в сфере ЖКХ, оплаты установки приборов учета энергети-
ческих ресурсов в многоквартирных жилых домах, взыскания с собст-
венников жилых помещений стоимости устанавливаемых приборов 
учета в случаях, когда их установка была профинансирована за счет 
средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ или 
за счет муниципальных бюджетов. 
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Социально-политические и экономические реформы, 

осуществленные в России за минувшие два десятилетия, 
далеко не самым лучшим образом сказались на состоянии 
инфраструктуры в стране, и особенно ее жилищно-комму-
нальной составляющей. Заброшенное государством без 
надлежащей поддержки на долгие годы жилищно-комму-
нальное хозяйство страны пришло в упадок, настолько 
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серьезный, что Дмитрий Медведев, начиная заседание 
Госсовета по вопросам ЖКХ, сказал: «Состояние комму-
нальной инфраструктуры у всех нас вызывает очень серь-
ёзную озабоченность. Если сейчас этим не заняться, через 
5–7 лет наступит катастрофа. Поэтому усилия, которые мы 
до сих пор предпринимали, нужно радикально интенсифи-
цировать» [12]. 

Изношенность жилищно-коммунального сектора Рос-
сийской Федерации, усугубившаяся в 90-е гг. XX в. [4], 
когда масштабы проведения капитального ремонта в Рос-
сийской Федерации снизились с 30 млн кв. м (1990 г.) до 
5 млн кв. м в год (2000 г.); устаревшие технологии, исполь-
зуемые в ЖКХ еще с советских времен; отсутствие гра-
мотных управленческих кадров и, конечно, скромные фи-
нансовые возможности подавляющего большинства рос-
сийских граждан, не способных оплачивать в полном 
объеме ни коммунальные услуги, ни услуги по управле-
нию жилищным сектором, – все это вынудило федераль-
ную власть инициировать многочисленные мероприятия 
по реформированию ЖКХ, одним из которых стало приня-
тие Федерального закона об энергосбережении. Данный 
закон был нацелен на минимизацию издержек в сфере по-
требления энергетических ресурсов как субъектами хозяй-
ственной деятельности, так и гражданами. Свою роль в его 
принятии сыграл и мировой экономический кризис, потре-
бовавший экономии от всех субъектов оборота. 

Принятый в ноябре 2009 г. Федеральный закон «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» № 261 [5] (далее – 
ФЗ «Об энергосбережении») предъявляет к субъектам гра-
жданского оборота ряд дополнительных требований в час-
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ти использования ими технологий и приборов, призванных 
повышать энергоэффективность как субъектов коммерче-
ского оборота, в том числе и промышленных предприятий, 
так и домашних хозяйств. Требования ФЗ «Об энергосбе-
режении» предполагают, что субъекты гражданского обо-
рота будут нести как материальные, так и административ-
ные издержки в случае невыполнения его требований. 
Данный закон объективно не может применяться в отрыве 
от существовавшего до его принятия законодательства. 
Для его практической реализации необходима серьезная 
ревизия правовых норм в сфере ЖКХ, в настоящий момент 
делающих невозможным применение ряда его норм либо 
создающих опасности использования ФЗ «Об энергосбе-
режении» в качестве основания для незаконных, а нередко 
и просто криминальных деяний в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Существующая на момент принятия 
данного Федерального закона нормативная база, имею-
щиеся технические и материальные возможности субъек-
тов оборота оказались не совсем готовы к тому, чтобы 
можно было исполнять требования закона. Более того, 
в некоторых случаях ФЗ «Об энергосбережении» вступил 
с ними в серьезные противоречия, которые, к сожалению, 
законодатель пока не слишком торопится устранять. Оста-
новимся подробнее на тех нормах Федерального закона, 
которые затрагивают большинство рядовых потребителей, 
прежде всего граждан, и могут повлечь нарушение прав 
наибольшего числа лиц. 

Проблемы с применением ФЗ «Об энергосбереже-
нии» появляются уже на начальном этапе реализации на 
местах заложенных в законе требований, в процессе уста-
новки приборов учета в домах. Нередко установку обще-
домовых приборов учета энергоресурсов инициируют ор-
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ганизации ЖКХ, прежде всего управляющие компании. 
Это происходит по ряду причин, прежде всего в связи 
с тем, что расходы на приобретение приборов учета фи-
нансирует федеральный Фонд содействия жилищно-ком-
мунальной реформе по Федеральной программе капиталь-
ного ремонта жилья либо финансирование производится 
по ряду муниципальных программ, финансируемых мест-
ными бюджетами. При этом расходы на установку прибо-
ров учета управляющие компании нередко планируют 
взыскать с самих жильцов, мотивируя это тем, что по ФЗ 
«Об энергосбережении» расходы по установке приборов 
учета энергоресурсов должны нести собственники жилых 
помещений. Поскольку это значительные суммы (стои-
мость одного общедомового прибора учета достигает не-
скольких сотен тысяч рублей, а на каждый дом необходи-
мо несколько разных приборов учета, при этом в управле-
нии у одной управляющей жилищной компании может 
находиться несколько сотен жилых домов), доходы управ-
ляющих компаний, одновременно получающих средства 
на покупку приборов учета и от органов публичной власти 
всех уровней, и от граждан, могут быть весьма значитель-
ными. К сожалению, ФЗ «Об энергосбережении» никак не 
регулирует этот вопрос: если государство в лице органов 
публичной власти выделяет средства на приобретение 
приборов учета энергоресурсов, обязаны ли граждане 
в этом случае оплачивать управляющим компаниям их по-
купку еще раз? Ведь ч. 5 ст. 13 данного закона предписы-
вает: «До 1 января 2012 года собственники жилых домов, 
собственники жилых помещений в многоквартирных жи-
лых домах, введенных в эксплуатацию на день вступления 
в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспе-
чить оснащение таких домов приборами учета используе-
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мых воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию». Согласно ст. 210 Гражданского кодекса 
РФ [1], собственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 
или договором. То есть, буквально, собственники жилых 
помещений обязаны профинансировать приобретение и 
ввод в действие приборов учета. Других вариантов ФЗ «Об 
энергосбережении» не предусмотрено. Конечно, возможно 
применить к подобной ситуации ст. 6 ГК РФ, использовав 
по аналогии норму ст. 16 ФЗ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ» [6] о том, что «приватизация занимаемых 
гражданами жилых помещений в домах, требующих капи-
тального ремонта, осуществляется в соответствии с на-
стоящим Законом. При этом за бывшим наймодателем со-
храняется обязанность производить капитальный ремонт 
дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда». На основании данной ста-
тьи Федерального закона Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства выделяет деньги 
на проведение капитальных ремонтов жилых домов. Если 
средства выделялись Фондом на проведение капитальных 
ремонтов и именно из этих средств финансировалась по-
купка и установка приборов учета, то выделение этих 
средств Фонд сопровождает требованиями к собственни-
кам ремонтируемых жилых домов оплатить 5 (пять) % от 
сметной стоимости капитального ремонта. Остальные 95 % 
стоимости ремонта выплачивает Фонд. В этой связи зако-
номерен вопрос: если управляющие компании планируют 
возложить на собственников жилых помещений расходы 
по приобретению и установке приборов учета, то в каких 
размерах они планируют взыскивать с них эти суммы? 
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В размере тех же 5 % или в размере полной стоимости? 
Пока работа по оснащению приборами учета жилых по-
мещений в стране еще не завершена, несмотря на то что 
ФЗ «Об энергосбережении» требовал осуществить ее еще 
в 2012 г. Порядка 40 % жилых зданий в России такими 
приборами до сих пор не оборудованы, этот вопрос пока 
не получил должного освещения в СМИ и последующего 
правового анализа. А он может стать весьма болезненным 
для граждан, особенно с учетом того, что ФЗ «Об энергосбе-
режении» также требует от граждан в обязательном порядке 
установить и индивидуальные (поквартирные) приборы уче-
та используемых воды, природного газа, электрической энер-
гии, что само по себе влечет дополнительные расходы. 

Если же управляющие жилищные компании решат 
в очередной раз воспользоваться законодательным пробелом, 
неурегулированностью этого вопроса на уровне Федерально-
го закона, и попытаются дважды получить деньги за одни 
и те же приборы учета (а, исходя из той многочисленной 
практики получения ими незаконных доходов, сверхдоходов, 
которая стала известна гражданам, существуют опасения, что 
именно так управляющие компании и будут делать), в этом 
случае можно вести речь уже о нарушениях норм не только 
гражданского, но уголовного законодательства. 

Российские чиновники традиционно привыкли ори-
ентироваться на прямые, максимально конкретизирован-
ные нормы, навык истолкования правовых норм нередко 
отсутствует даже у юристов управляющих компаний, не 
говоря уже о других сотрудниках. Прямой же нормы зако-
на о приобретении и установке приборов учета нет. 

Хотя в ГК РФ существуют нормы гл. 60 об обязатель-
ствах вследствие неосновательного обогащения [2], кото-
рыми можно было воспользоваться в данном случае, надо 
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ли говорить, что большинство граждан даже не подозрева-
ют о существовании этих норм? Чем не преминут восполь-
зоваться управляющие жилищные компании. Во избежание 
подобных случаев целесообразнее было бы законодателю 
в законодательном акте (или, по меньшей мере, органам ис-
полнительной власти – на уровне подзаконных актов) зара-
нее предусмотреть этот момент, учитывая, сколь болезнен-
ной является тематика ЖКХ для граждан. Все вышепере-
численное касается лишь случаев, когда средства на оплату 
приборов учета выделялись федеральным Фондом содейст-
вия реформированию ЖКХ. 

Есть еще один источник финансирования – средства 
из местных бюджетов из местных программ. В отдельных 
случаях местные власти проявили невероятную оператив-
ность, почти сразу же после принятия ФЗ «Об энергосбе-
режении» приняв соответствующие местные программы 
или выделив средства из местных бюджетов в рамках дру-
гих бюджетных статей. В данном случае присутствует, ко-
нечно, и желание соответствовать новым требованиям за-
кона, что само по себе похвально. Только, к сожалению, 
последующая реализация этих починов местных властей 
далеко не всегда сопровождается соблюдением прав граж-
дан, ради интересов которых и осуществляются все меро-
приятия по энергосбережению, как сказал Президент на 
заседании Президиума Государственного Совета по вопро-
сам ЖКХ в г. Сыктывкаре 23 ноября 2010 г. [12]. В случае, 
когда финансирование установки приборов учета и их ввод 
в действие осуществлялось из местного бюджета, управ-
ляющие жилищные компании требуют от граждан вернуть 
им средства на установку приборов учета. Вернуть именно 
управляющим компаниям, а не местному бюджету. Еще 
более серьезное нарушение прав граждан заключается 
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в следующем. Домовые приборы учета устанавливаются 
по факту, без согласования с гражданами вопроса о том, 
смогут ли они в дальнейшем оплатить эти приборы, уст-
раивает ли их установленная модель прибора учета и т. д. 
Возможно, граждан устроила бы другая модель, с другими 
характеристиками, по другой цене. Однако за них это ре-
шение уже приняли. 

Таким образом, налицо навязывание гражданам оп-
ределенных товаров и услуг, что противоречит важнейше-
му принципу гражданского законодательства – принципу 
свободы договора, предусмотренному ст. 421 Гражданско-
го кодекса РФ [1], согласно которой понуждение к заклю-
чению договора не допускается, за исключением случаев, 
когда обязанность заключить договор предусмотрена Гра-
жданским кодексом, законом или добровольно принятым 
обязательством. 

Можно, конечно, сослаться на вышеупомянутую нор-
му ФЗ «Об энергосбережении», обязывающую субъектов 
гражданского оборота установить приборы учета до 
01.01.2012, но при этом необходимо различать саму обя-
занность установить приборы учета и обязанность устано-
вить приборы учета определенной марки, модификации  
и т. д. Кто вправе запретить собственникам жилых поме-
щений в многоквартирных жилых домах самим выбирать 
марку или модификацию приборов учета? Означает ли само 
существование данного Федерального закона, что субъектов 
гражданских правоотношений могут принудить к установке 
приборов учета, лишив их права выбора конкретной моде-
ли (марки, модификации) приборов? Представляется, что 
в данном вопросе недопустимо ставить знак равенства ме-
жду обязанностью установить приборы учета (и коррес-
пондирующим ей правом контролирующих органов пону-
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дить собственников осуществить установку этих прибо-
ров) и обязанностью установить приборы, которые кажут-
ся наиболее приемлемыми для сотрудников контроли-
рующих органов. Право выбора для собственников никто 
не отменял. 

Порядок использования общедомовых (коллектив-
ных) приборов учета энергии регламентируется на момент 
написания данной статьи постановлением Правительства 
РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гра-
жданам» от 23 мая 2006 г., утвердившим соответствующие 
Правила [7]. После вступления в силу ФЗ «Об энергосбе-
режении» в это постановление так и не были внесены из-
менения в части использования приборов учета энергии, 
которые столь необходимы для реализации в полной мере 
положений закона. Учитывая же, что, согласно закону, ме-
роприятия по энергосбережению становятся обязательны-
ми для всех граждан и хозяйствующих субъектов, гражда-
не, на которых теперь возложили бремя расходов по ис-
полнению закона, вполне обоснованно будут требовать 
предоставления одновременно с этим и дополнительных 
прав для себя в целях реализации требований закона. Без 
внесения дополнительных изменений в законодательство 
(не только тех, которые были предусмотрены одновремен-
но с принятием этого закона, но и изменений в части рег-
ламентации многочисленных процедурных вопросов, тех-
нических и иных нюансов, способных повлиять на права 
и обязанности субъектов правоотношений) ФЗ «Об энерго-
сбережении» рискует не достичь своих целей. 

В процессе практического использования домовых 
(коллективных) приборов учета энергетических ресурсов 
неожиданно выявилась еще одна проблема в сфере собст-
венно обеспечения потребителей – собственников жилых 
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помещений в многоквартирном жилом доме теплом. Про-
блема, со всей наглядностью продемонстрировавшая, что 
все недочеты в законодательстве молниеносно начинают 
использоваться для извлечения прибылей в ущерб правам 
и законным интересам граждан. Появилась она с того мо-
мента, когда управляющие организации после установки 
общедомовых (коллективных) приборов учета получили 
возможность осуществлять управление той частью энерге-
тических сетей, которая непосредственно обслуживает жи-
лой дом, а значит, и право собирать платежи за энергетиче-
ские ресурсы, аккумулировать их и лишь затем оплачивать 
коммунальные ресурсы ресурсоснабжающей организации. 

После установки приборов учета с ресурсоснабжаю-
щей организацией находится в договорных отношениях 
чаще всего не сам потребитель, а управляющая компания. 
И оплачивает ей коммунальные ресурсы опять же не по-
требитель, а новый посредник – управляющая компания. 
В данном случае, конечно, мы не имеем в виду случаи осу-
ществления собственниками непосредственного управле-
ния многоквартирным жилым домом, также предусмот-
ренные действующим законодательством, но крайне редко 
встречающиеся в реальности. Речь о самой массовой фор-
ме управления многоквартирными домами – об управ-
ляющих жилищных компаниях. Именно они в большинст-
ве случаев и являются основными «игроками» на этом 
рынке. И когда в многоквартирных домах устанавливаются 
общедомовые приборы учета, именно управляющие ком-
пании чаще всего ведут учет показаний этих приборов. 
Поскольку установка общедомовых (коллективных) при-
боров учета энергии не предполагает, что в обязательном 
порядке одновременно с ними приборы учета будут уста-
навливаться и в отдельных жилых помещениях, образуется 
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финансовая «вилка» между той суммой, которую выплачи-
вает управляющая компания ресурсоснабжающей органи-
зации (чаще всего, это теплосбытовая компания, организа-
ция «Водоканал» и т. д.) за все потребленные в жилом доме 
энергетические ресурсы (ведь уплачивает она по показаниям 
приборов учета), и той суммой, которую управляющая ком-
пания истребует с потребителей этих ресурсов, поскольку 
потребители оплачивают не по показаниям приборов уче-
та, а по нормативам, которые чаще всего многократно пре-
вышают реальное потребление. Разница между этими дву-
мя суммами может быть очень значительная. 

Причина, по которой образуется эта «вилка», кроется 
в принципах расчета размеров платы за коммунальные ус-
луги, сформулированных в Приложении № 2 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам [7] и в са-
мих этих Правилах. Пункт 25 Правил устанавливает, что 
при наличии в многоквартирном доме коллективных (об-
щедомовых) приборов учета потребления тепловой энер-
гии и наличии во всех или в отдельных помещениях рас-
пределителей размер платы за отопление рассчитывается 
исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой 
энергии за предыдущий год. А в случае отсутствия сведе-
ний об объемах потребления тепловой энергии за преды-
дущий год – исходя из норматива потребления тепловой 
энергии и тарифа на тепловую энергию, утвержденных 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. При этом исполнитель производит 1 раз в год коррек-
тировку размера оплаты за отопление помещений, обору-
дованных распределителями. Все формулы расчетов раз-
мера платы за коммунальные услуги предполагают, что 
перерасчет размеров оплаты за теплоснабжение корректи-
руется раз в год. 
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Проблема состоит еще и в том, что законодательство, 
действующее в момент написания автором настоящей ста-
тьи, пока не предусматривает использование приборов 
учета для расчета сумм платежей за коммунальные ресур-
сы сразу же с момента их установки. Постановление Пра-
вительства РФ № 307 и являющиеся его частью Правила 
предоставления коммунальных услуг гражданам, дейст-
вующие в данный момент, предусматривают, что показа-
ния приборов учета, установленных в доме, начинают учи-
тываться при расчете сумм платежей за потребленные 
коммунальные ресурсы только по истечении 1 года с мо-
мента установки этих приборов. Людей, не знающих об 
этом1, такое правило шокирует. Но факт остается фактом: 
государство, приняв ФЗ «Об энергосбережении», сделав 
установку приборов учета обязательной в жилых домах, 
одновременно не приняло изменений в другие норматив-
ные акты, которые давали бы возможность использовать 
показания этих приборов для расчета сумм платежей за 
коммунальные ресурсы, не дожидаясь истечения годично-
го срока. Новые Правила предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные постановлением Правительства 
06 мая 2011 г. [8], такую возможность предусматривают, 
но необходимо учитывать, что данные Правила сразу в си-
лу не вступили. Они начнут действовать только по истече-
нии двух месяцев со дня вступления в силу изменений 
в Правила установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг, утвержденные постанов-

                                                           
1 Нередко об этой норме не подозревают даже должностные лица 

региональных органов власти. Например, заместитель губернатора Ир-
кутской области Николай Хиценко, проводя проверки на предприятиях 
ЖКХ города Иркутска, был крайне удивлен, узнав о существовании 
этой нормы (этот факт демонстрировался на местном телевидении). 



 Роль собственников жилья в реализации Федерального закона   
Н. Ю. Шеметова                                                                 Российской Федерации «Об энергосбережении»      
 

 241 

лением Правительства от 23 мая 2006 г. № 306. А эти из-
менения и дополнения пока не подготовлены, разработать 
их поручено Министерству регионального экономического 
развития РФ (Минрегиону России). В момент написания 
данной статьи никакой информации о разработке Минре-
гионом этого документа не было, даже текст проекта Из-
менений на официальном сайте Министерства выложен не 
был. А значит, старые Правила предоставления комму-
нальных услуг будут продолжать действовать еще какое-то 
время и собственники жилых помещений все это время бу-
дут лишены возможности осуществлять оплату за потреб-
ляемые ресурсы по показаниям приборов учета в режиме 
реального времени, не дожидаясь истечения годичного 
срока с момента установки приборов учета в жилом доме. 
С этой проблемой сталкиваются и ТСЖ (товарищества 
собственников жилья), и собственники жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых управ-
ляющими компаниями. Во всех случаях действует преду-
смотренный федеральным законодательством категорич-
ный запрет на использование показаний приборов учета 
в жилых домах в течение первого года с момента их уста-
новки. Исключений из этого запрета не предусмотрено. 

Конечно, само по себе использование в расчетах за 
потребленные коммунальные ресурсы именно приборов 
учета, а не нормативов потребления этих ресурсов еще не 
означает, что потребители будут платить меньше. Воз-
можно, что реальное их потребление выше, чем преду-
смотрено нормативами. По истечении года с момента ус-
тановки приборов учета в жилых домах собственники мо-
гут столкнуться и с тем, что с них требуют намного 
большие суммы за коммунальные ресурсы, за много боль-
ший их объем, чем это было предусмотрено нормативами 
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(по которым они оплачивали до установки приборов учета) 
[10]. В реальности такое бывает нередко. И в этом случае 
становится особенно актуальным вопрос: а насколько объ-
ективны те цифры энергопотребления, по которым людей 
заставляют оплачивать намного больше, чем они платили 
до установки приборов учета? Ведь собственники не могут 
сами в режиме реального времени отслеживать показания 
этих приборов. Соответствуют ли цифры платежей за яко-
бы потребленные коммунальные ресурсы, которые с них 
истребуют те же управляющие жилищные компании, дей-
ствительному потреблению этих ресурсов? Ведь нередко 
сумма доплаты за якобы имеющийся перерасход потреб-
ления ресурсов (тепла, воды и т. д.) может достигать от не-
скольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей 
с квартиры. Что интересно: случаев, когда управляющими 
компаниями было выявлено меньшее, по сравнению 
с нормативами, потребление коммунальных ресурсов, 
крайне редки. Все это невольно наводит на мысль: а не ма-
нипулируют ли те же управляющие жилищные компании 
с показаниями приборов учета с целью получения с граж-
дан дополнительных платежей? 

Представляется, что случаи перерасхода потребления 
коммунальных ресурсов по сравнению с ранее применяв-
шимися нормативами тоже возможны. Но они не могут 
быть массовыми. Прежде всего, потому, что сами норма-
тивы изначально были завышены от реального потребле-
ния во много раз. И даже единичные подобные случаи вы-
зывают настороженность: разве жильцы этих квартир ис-
пользуют их не под жилые, а под производственные, иные 
нежилые цели? Тот же факт, что управляющие жилищные 
компании после установки приборов учета массово стали 
предъявлять гражданам требования о взыскании с них до-
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полнительных платежей, требует серьезной работы по 
этому вопросу со стороны правоохранительных органов. 
Учитывая, что в сфере ЖКХ бывают и случаи введения по-
требителей в заблуждение (мягко говоря), в подобных си-
туациях единственным способом защиты прав собственни-
ков жилых помещений является предоставление им неог-
раниченного доступа к приборам учета для снятия с них 
показаний, права в режиме реального времени отслеживать 
их показания. Иначе профессиональные игроки рынка 
ЖКХ еще долго будут использовать эту возможность для 
себя как дополнительный источник прибылей – дейст-
вующее законодательство предоставляет им для этого все 
возможности. 

Таким образом, сам по себе факт установки общедо-
мовых (коллективных) приборов учета энергии способен 
повлиять на размер оплаты за отопление только по истече-
нии года с момента установки приборов учета (на момент 
написания автором настоящей статьи). Исходя из содержа-
ния Правил, по истечении года должен быть произведен 
перерасчет оплаты за прошедший год, с учетом показаний 
приборов учета. Теоретически можно было бы предпола-
гать, что по показаниям приборов учета размер оплаты бу-
дет уменьшен. Но кто сможет поручиться в этом в услови-
ях, когда потребители лишены доступа к приборам учета, 
не могут сами проконтролировать их показания? Наивно 
надеяться, что управляющая компания добровольно захо-
чет отказаться от немалых сумм и вернуть потребителям 
уплаченные ими деньги (или хотя бы зачесть их в счет бу-
дущих платежей). И даже если такой фантастический сце-
нарий развития событий возможен, и в этом случае остает-
ся неразрешенным следующий вопрос. Если в результате 
перерасчета по показаниям приборов учета будет установ-
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лена переплата со стороны граждан, то в этом случае со-
гласно ст. 395 ГК РФ должно производиться начисление на 
проценты за пользование чужими денежными средствами 
на сумму переплаты [1]. Как в этом случае согласуются 
между собой норма закона (ст. 395 Гражданского кодекса 
РФ) и норма Правил оказания гражданам коммунальных 
услуг? Поскольку Правила – акт подзаконный, соответст-
венно, норма закона, ст. 395 ГК РФ, должна применяться 
преимущественно к нормам Правил. 

Однако напрямую данный вопрос (о взимании потре-
бителями процентов в порядке ст. 395 ГК РФ в случае 
осуществления ими переплаты за потребленные энергети-
ческие ресурсы) ни Правилами, ни другими нормативными 
актами не урегулирован. Отсутствие такой нормы в отрас-
левом законодательстве свидетельствует, что до сих пор 
сама возможность для гражданина истребовать перепла-
ченные им деньги у организации, оказывающей комму-
нальные услуги, отсутствует, гражданам-потребителям по-
прежнему отведена лишь роль послушного плательщика, 
дойной коровы для этих организаций. Поэтому ничего 
удивительного, что в местных СМИ появляются статьи, 
интервью с руководителями, высокопоставленными со-
трудниками управляющих жилищных компаний о том, что 
они не исключают, что после перерасчета оплаты за тепло-
снабжение по окончании года после установки общедомо-
вых счетчиков гражданам еще и придется доплачивать за 
потребленное тепло [9]. Учитывая, что сами по себе тари-
фы, используемые в течение первого года после установки 
коллективных приборов учета (поскольку использование 
приборов в режиме реального времени действующим на 
момент написания данной статьи законодательством не 
предусмотрено, показания приборов учета способны по ныне 
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действующему законодательству повлиять на размер пла-
тежей лишь спустя год после их установки в доме), опира-
ются на показатели, завышенные от реальных статистиче-
ских показателей потребления, такие заявления могут быть 
объяснены только разгоревшимся аппетитом управляющих 
компаний, понимающих, что игра на разнице цен за тепло 
сулит им огромные прибыли. Ничего удивительного, что 
управляющие компании в такой ситуации категорически 
отказываются подпускать потребителей к приборам учета, 
демонстрировать им показания приборов. По опыту авто-
ра, реальные показания коллективных приборов учета пря-
чут, как военную тайну высокого класса секретности, при-
думывают массу уловок и объяснений, почему этого нельзя 
сделать. Возможно, у коллег есть и примеры другого отно-
шения управляющих компаний к делу. Однако автору с та-
кими примерами встречаться, к сожалению, не доводилось.  

После установки коллективных приборов учета тепла 
жильцы могут столкнуться и еще с одной проблемой:  
в квартирах становится либо просто холодно, либо очень 
холодно. Уровень теплоснабжения, температура в жилых 
помещениях резко снижается [9]. После жалоб по этому 
вопросу в управляющую компанию на некоторое время 
становится чуть теплее, затем история повторяется. До ус-
тановки общедомовых приборов учета таких проблем не 
было и в помине. Очевидно, что управляющая компания 
в этом случае идет на различные уловки, значительно сни-
жает уровень теплоснабжения в целях получения ею до-
полнительных прибылей. Ведь она оплачивает коммуналь-
ные ресурсы по реальным показаниям приборов учета, 
а значит, заинтересована снизить потребление тепла. По-
скольку повлиять на потребление жильцами других ком-
мунальных ресурсов управляющая компания не может, она 
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старается хотя бы благодаря теплу получить максимум  
выгоды. Ведь, к сожалению, жильцы многоквартирных 
жилых домов чаще всего лишены возможности самостоя-
тельно регулировать уровень тепла в квартире до ком-
фортного. Они вынуждены потреблять то, что им навязы-
вает управляющая компания и оплачивать не по реальному 
потреблению даже в условиях, когда установлены обще-
домовые приборы учета, а по нормативам или тем показа-
ниям приборов учета, которые им соблаговолит сообщить 
управляющая компания. В условиях предельной закрыто-
сти реальных сведений о потреблении тепла в многоквар-
тирных жилых домах приборы учета обогащают, прежде 
всего, управляющие жилищные компании, рядовые же по-
требители вынуждены довольствоваться в лучшем случае 
тем, что для них сумма оплаты за потребляемую услугу не 
выросла по сравнению с предыдущим годом или чуть-чуть 
уменьшилась. Ни о какой реальной энергоэффективности 
для потребителей от использования коллективных прибо-
ров учета при этом говорить не приходится. 

В такой ситуации требования ФЗ «Об энергосбере-
жении» об обязательной установке приборов учета вос-
принимаются с раздражением, как каприз властей, как же-
лание обогащения управляющих компаний и иных струк-
тур, близких к местным политическим элитам, каприз, за 
который граждан заставляют платить. Особенное раздра-
жение и обиду вызывают призывы экономить энергию, те-
пло, утеплять помещения, т. е. самим себе создавать более-
менее терпимые условия существования за свой счет, что-
бы управляющая компания могла и дальше получать 
сверхприбыли за счет разницы цен и разницы температур 
в трубах теплоснабжения. 
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Отсутствие проработанных механизмов реализации 
на практике норм ФЗ «Об энергосбережении», отсутствие 
возможностей для рядовых потребителей использовать 
приборы учета во благо себе, а не только управляющей 
компании дискредитируют сам этот закон. Очевидно, что, 
пока не вступят в действие подзаконные акты, обеспечи-
вающие реализацию закона в части предоставления потре-
бителям возможности оплачивать потребленные ими энер-
горесурсы с момента подключения и ввода в действие 
приборов учета энергоресурсов, а не по истечении дли-
тельного периода времени [8], пока отсутствует в законо-
дательстве сама возможность для потребителей отслежи-
вать показания общедомовых (коллективных) приборов 
учета, пока, наконец, не прописана сама процедура их до-
пуска как к приборам учета, так и к другому общедомово-
му оборудованию, будут сохраняться лазейки для извлече-
ния организациями, осуществляющими управление много-
квартирными жилыми домами, сверхприбылей в ущерб 
интересам потребителей и тем самым будет сводиться 
к нулю эффективность ФЗ «Об энергосбережении» – того, 
ради чего этот закон принимался. Все утверждения поли-
тиков, что законы принимаются для людей, для населения, 
будут оставаться декларацией, имеющей мало отношения 
к реальной жизни. Некорректность, непродуманность зако-
нодательных формулировок, отсутствие проработки другого 
отраслевого законодательства при принятии основопола-
гающих нормативных актов (а ФЗ «Об энергосбережении» 
как раз к таким актам и относится), привычка переделы-
вать ранее действовавшее законодательство явочным по-
рядком, уже после принятия новых документов, когда эти 
акты успели породить множество проблем с их примене-
нием, привели к нарушениям прав граждан, организаций, 
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а в ряде случаев и к авариям с причинением имуществен-
ного (в лучшем случае) вреда, а иногда и к человеческим 
жертвам, – все это требует от законодателя серьезно за-
няться проблемами эффективности принимаемых им нор-
мативных актов, а значит, их качеством, т. е. проблемами 
юридической техники. 

Времена, когда нормативные акты можно было при-
нимать лишь после того, как уже возникли те или иные 
проблемы, остались в прошлом. Нынешнее законодательст-
во, особенно в сфере жизнеобеспечения, должно работать 
на опережение событий, на предупреждение возможных на-
рушений прав граждан. Особенно считаем необходимым 
выделить сферу жизнеобеспечения, инфраструктуры (и как 
ее часть – сферу жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии) в плане ее правового регулирования, проверки дейст-
вующего в ней законодательства на предмет его эффектив-
ности. На протяжении прошедших двух десятилетий эти 
области были заброшены в наибольшей степени, ими дол-
гое время не занимались, следствием чего становятся мно-
гочисленные катастрофы, аварии, другие чрезвычайные со-
бытия последних лет – в ЖКХ, на транспорте, в сфере свя-
зи, других подобных отраслях. В этих сферах ошибки 
законодателя обходятся особенно дорого. Во всех смыслах 
слова. Чрезвычайные обстоятельства в сфере ЖКХ, воз-
можно, не столь эффектны в плане демонстрации их в сред-
ствах массовой информации, к ним, к сожалению, уже ус-
пели привыкнуть, их принято считать не такими страшными 
и катастрофичными, как, например, аварии на транспорте. 
Однако по масштабам причиняемого ими ущерба населе-
нию, по их способности дезорганизовать жизнь общества 
и работу государственных структур они были и остаются 
вне конкуренции. При этом российское жилищно-комму-
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нальное хозяйство, вся обслуживающая его инфраструктура 
завершают время своего безопасного функционирования: 
ведь создавались они еще в советское время – до по-
настоящему масштабных катастроф осталось совсем не-
много времени. 

Представляется необходимым, скорейшее принятие 
ряда поправок в законодательные и подзаконные акты, ре-
гулирующие порядок использования приборов учета энер-
гетических ресурсов, в части более четкого урегулирова-
ния процедуры установки, использования приборов учета, 
доступа к ним собственников жилых помещений, снятия 
с них показаний, а также ряда других вопросов, без разре-
шения которых реализация ФЗ «Об энергосбережении» 
будет и далее серьезно затруднена. Особенно важно, чтобы 
в законодательстве были предусмотрены механизмы, с по-
мощью которых сами собственники жилых помещений, 
сами граждане могли бы защитить свои права, не прибегая 
к помощи государственных, муниципальных органов, со-
трудники которых могут быть не заинтересованы в том, 
чтобы удешевить многие оказываемые гражданам услуги, 
минимизировать их расходы в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Представляется, что в сфере жилищно-
коммунального хозяйства нужны в как можно большем 
количестве правовые механизмы прямого действия, пре-
доставляющие собственникам возможность самим решать 
свои проблемы и никого не бояться. По большому счету, 
такие механизмы могут стать первой ступенькой, основой 
для создания в России институтов гражданского общества, 
могут послужить настоящей, а не на бумаге создаваемой 
базой для формирования институтов местного самоуправ-
ления. Именно на решении вопросов в этой сфере оттачи-
вается навык людей защищать свои права, вести диалог 
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с властями всех уровней, появляется осознанное отноше-
ние ко всему, что затрагивает их интересы. То есть появля-
ется само гражданское общество. 

В связи со всем вышеизложенным также представля-
ется необходимым внесение в действующее российское 
законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве ря-
да изменений и дополнений. 

1. Необходим прямой запрет в законодательстве на 
истребование организациями ЖКХ средств с граждан яко-
бы на оплату установки коллективных приборов учета 
в случаях, когда ее финансирование осуществлялось за 
счет других источников (бюджетов, Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и т. д.). 

2. Необходимо предусмотреть в жилищном законода-
тельстве обязанность организаций, осуществляющих уп-
равление жилищным фондом, информировать собственни-
ков о том, какие модификации приборов и с какими харак-
теристиками ими устанавливаются, каковы условия их 
эксплуатации, уровни погрешности этих приборов и дру-
гие подобные данные. Если установку приборов оплачи-
вают собственники (хотя бы частично, в размере 5 % их 
стоимости), необходимо, чтобы у них было право выбора 
приборов, их поставщиков и т. д., дабы оградить граждан 
от навязывания им структур, в сотрудничестве с которыми 
управляющая компания имеет материальный, администра-
тивный или иной интерес, далеко не всегда совпадающий 
с интересами собственников жилых помещений. 

3. Нужно предусмотреть в законодательстве право 
собственников лично в режиме реального времени снимать 
показания с коллективных приборов учета в любое время, 
а не только знакомиться с записями в журнале их учета. 
Это позволит решить проблему манипуляций с показания-
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ми приборов (и с уровнем теплоснабжения в домах, где 
установлены такие приборы) управляющими компаниями 
и получения ими сверхприбылей за счет разницы объемов 
энергопотребления (реального и того, который озвучивает-
ся ими потребителям). 

4. Необходимо на уровне постановлений Правитель-
ства срочно решать проблему использования для расчета 
коммунальных платежей показаний приборов учета лишь 
спустя год после их установки в жилых домах. Собствен-
ники должны иметь право производить оплату по ним сра-
зу же, с момента их установки. Полагаем, что целесооб-
разнее было бы не ожидать в этой связи вступления в силу 
новых Правил оказания коммунальных услуг, а внести из-
менения в уже действующие Правила, чтобы не вынуждать 
собственников ждать неоправданно долго. (Процесс при-
нятия нового нормативного акта, тем более такого гло-
бального нормативного акта, длительный, связан с множе-
ством согласований, решением громадного количества ор-
ганизационных вопросов.) 

5. Необходимо принять норму, гарантирующую право 
собственников получить проценты в порядке ст. 395 ГК РФ 
в случае, когда показаниями приборов учета будет установ-
лен факт переплаты ими за потребленные энергоресурсы, по-
добно тому, как сами эти организации взимают с собствен-
ников пени при просрочке оплаты услуг этих организаций. 
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Институт предпринимательства является главным 

фактором полноценного существования и развития эконо-
мической системы общества. Развитая экономика любой 
страны характеризуется наличием эффективно функциони-
рующего предпринимательского сектора. Институт пред-
принимательства неразрывно связан с различными соци-
ально-экономическими институтами и способствует появ-
лению новых рабочих мест, становлению среднего класса 
общества, развитию и внедрению инновационных техноло-
гий, активизирует самозанятость населения. 

Классическая политическая экономия как направление 
экономической мысли зародилась в конце XVII в. и про-
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должала свое развитие до первой половины XIX в. В дан-
ный период предпринимательская деятельность вслед за 
сферой торговли, денежного обращения и ссудных опера-
ций распространилась также на многие отрасли промыш-
ленности и сферу производства в целом. 

Из истории экономической мысли известно, что зна-
чительный вклад в теорию предпринимательства внесли 
такие ученые, как Р. Кантильон [4], А.Смит [14], Ф. Кенэ 
[6], Дж.С. Милль [11], Ж.Б. Сей [15], К. Маркс [9]. 

Считается, что Ричард Кантильон является родона-
чальником термина «предпринимательство». Основным его 
трудом является «Очерк о природе торговли вообще», кото-
рый был издан в Лондоне в 1755г. Уильям Стенли Джевонс 
первым обратил внимание на данное исследование в 1880 г., 
назвав его «колыбелью политической экономии» [3]. Он 
отмечает, что в данном труде предпринято систематическое 
исследование почти всех областей данной науки. 

По Кантильону, предприниматель – это человек, под-
вергающий себя риску непостоянных доходов. Это кресть-
янин, ремесленник, торговец, разбойник, нищий и т.п., но 
не рабочий и государственный чиновник с постоянным 
жалованьем и не земельный собственник, получающий 
ренту [4]. Предприниматель принимает решения для полу-
чения прибыли и удовлетворения своих потребностей 
в неопределенных условиях рынка. Кантильон считал, что 
роль предпринимателя заключается в обеспечении необхо-
димым товаром потребителя в данном месте и в данное 
время для удовлетворения его потребностей и желаний. 

Большое значение для теории предпринимательства 
имеют труды Адама Смита. В произведении «Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов» (1776) эко-
номика предстает как система, подверженная влиянию 
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объективных экономических законов [14]. Весомый вклад 
в экономическую теорию внесло учение о разделении тру-
да и о трудовой теории стоимости. 

Адам Смит является первым ученым, комплексно ис-
следовавшим предпринимательскую деятельность в рам-
ках развития экономики XVIII в. По его мнению, предпри-
ниматель – это фигура, имеющая собственный капитал 
и идущая на риск для реализации коммерческих идей с це-
лью получения прибыли. В своих трудах Смит выражал 
недоверие к предпринимателю, считая, что конкуренция 
должна диктовать условия поведения на рынке, иначе дея-
тельность предпринимателей будет стремиться к монопо-
лии. Точку зрения Адама Смита разделил один из вели-
чайших авторов классической политэкономии Франсуа 
Кенэ [6]. Он первым заговорил о предпринимателе как 
о владельце всего бизнеса. Предприниматель выступает не 
только в роли посредника, но и в роли собственника. 

Весомый вклад в изучение теории предприниматель-
ства внес Жан-Батист Сэй. В своем труде «Трактат полити-
ческой экономии» [15] Сей рассматривает фигуру предпри-
нимателя и дает ему свое определение. Автор отмечает осо-
бую роль промышленных предпринимателей, считая, что 
именно им принадлежит господство в области распределе-
ния богатства по средствам ведения производства. Пред-
приниматель – это экономический посредник, перемещаю-
щий в пространстве факторы производства для извлечения 
из их использования максимальной прибыли. В своем трак-
тате Сэй описывает общепризнанную «Теорию трех факто-
ров», из которой следует, что труд, земля и капитал являют-
ся источниками богатства общества в таких формах, как за-
работная плата, рента и прибыль. 
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Карл Маркс, завершая эпоху классической политиче-
ской экономии, оставил заметный след в истории эконо-
мической мысли. Особенными и противоречивыми оказа-
лись его взгляды на предпринимательство. Теория К. Мар-
кса оказала большое влияние на воззрения образованного 
общества Европы и России. Противоречивость трудов 
Маркса заключалась в признании главной роли буржуазии 
в развитии производства и в негативном отношении к ее 
предпринимательской деятельности. Причиной данного 
противоречия является индивидуальная методология авто-
ра, базирующаяся на классовых подходах и материальных 
превосходствах. 

В своем труде «Капитал» Маркс подробно излагает 
свою точку зрения относительно предпринимателя, считая, 
что тот также является капиталистом [9]. Разделив капита-
листов на две группы, функционирующие и денежные, 
Маркс описывает предпринимателя как капиталиста, полу-
чающего доход в виде прибыли за вычетом выплаты про-
цента за пользование денежными средствами. 

Проанализировав труды авторов классической поли-
тической экономии, можно выделить главную цель данных 
исследований: формирование фундаментальных основ ин-
ститута предпринимательства в целом. Начиная с XVIII в. 
происходит становление основных положений о предпри-
нимательстве, определение сущности понятия предприни-
мательства и его места системе экономических отношений. 
Предприниматель – это собственник капитала, владелец 
собственного дела, управляющий им, часто совмещающий, 
особенно на первой стадии функционирования собствен-
ного капитала (дела), собственнические функции с личным 
производительным трудом [9]. 



    
М. В. Шкурат                               Научно�теоретические основы института предпринимательства      
 

 257 

Можно выделить несколько черт теории предпринима-
тельства, характерных для данной эпохи экономической 
мысли. Основной функцией предпринимательства, по мне-
нию ученых, является производство и реализация продукции, 
товаров и услуг. Из этого следует, что предприниматель яв-
ляется собственником капитала. Как собственник средств 
производства, предприниматель постоянно стремится к мак-
симизации прибыли, оставляя общественную полезность 
своей деятельности на втором плане. Ученые отмечают рис-
ковую функцию предпринимательства. Рисковая функция 
имеет определенные свойства, характерные для данного вида 
деятельности, стимулируя предпринимателя предвидеть риск 
в запланированной деятельности и принимать различные ме-
ры по нейтрализации его воздействия. 

С учетом данных подходов становится очевидным, 
что роль предпринимательства в классической политиче-
ской экономии была невелика. В период становления клас-
сической политэкономии в теоретической экономике назре-
ла необходимость специального глубокого и всестороннего 
научного исследования предпринимательства и его роли 
в экономике. 

В течение последних 30 лет XIX в. классическую по-
литическую экономию сменила маржинальная экономиче-
ская теория. Основная идея маржинализма – исследование 
предельных экономических величин как взаимосвязанных 
явлений экономической системы в масштабе фирмы, от-
расли, домохозяйства (микроэкономика), а также в мас-
штабе всего хозяйства (макроэкономика) [18]. 

Неоклассическая экономическая теория изучает пред-
принимательство с новой точки зрения, которая противо-
стоит концепции классиков, где предприниматель имел вто-
ростепенное значение. Маржинальная теория предпринима-
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тельства изучает субъект экономики с современной точки 
зрения, принимая во внимание механизм принятия эконо-
мических решений. Изучением данной темы занимались 
такие ученые, как А. Маршалл [10], Ф. Найт [12], Й. Шум-
петер [17], Ф.Визер [2], Дж.Б.Кларк [7], И. Кирцнер [5], 
Л. Вальрас [1], Ф. Хайек [16] и др. 

Неоклассическая школа сформировалась исключи-
тельно благодаря трудам Маршалла [10]. Его роль заклю-
чается в переключении мыслей ученых данной эпохи с ис-
следования теоретических основ экономики на изучение 
проблем взаимосвязи спроса и предложения на рынке. По-
нятия конкуренции и предпринимательской активности 
отождествлялись автором. Маршалл считал, что данное 
явление необходимо для полноценного функционирования 
экономической системы. «Строгое значение понятия «кон-
куренция», очевидно, заключается в том, что один человек 
состязается с другим, особенно при продаже или покупке 
чего-либо. Этот вид состязания теперь, несомненно, ин-
тенсивнее и шире распространен, чем прежде, однако это 
лишь второстепенное и, можно даже сказать, случайное 
следствие коренных особенностей современной индустри-
альной жизни» [10]. Автор ставит знак равенства между 
понятиями конкуренции и экономической свободы. 

Предпринимателя Маршалл рассматривает в двух ас-
пектах: как промышленника, организующего производст-
во, и как руководителя, выступающего в роли работодате-
ля и совершающего контроль на производстве. 

Дж.Б.Кларк активно изучал предпринимательство 
и выделил четыре фактора производства: труд наемных 
рабочих, землю, капитал как средство производства 
и предпринимательские способности [7]. В результате реа-
лизации каждого фактора собственник получает вознагра-
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ждение: наемный рабочий получает заработную плату; вла-
делец капитального имущества – ренту; собственник денеж-
ного капитала получает процент, капитального имущества – 
ренту; предприниматель – предпринимательскую прибыль. 

По мнению Кларка, предпринимательская прибыль, 
полученная в результате осуществления технологического 
прогресса, является премией для предпринимателя за ин-
новационную деятельность в технологии производства. 
В ином случае предпринимательский доход приравнивает-
ся к заработной плате, которую получает предприниматель 
в результате своего труда под влиянием конкуренции. 

Кларк считал, что прибыль служит «приманкой, обес-
печивающей совершенствование, а усовершенствование яв-
ляется источником постоянных прибавок к заработной пла-
те. Для того чтобы обеспечить прогресс, эта приманка 
должна быть достаточно велика, чтобы заставить людей 
преодолевать препятствия и рисковать» [7]. 

Ф. Визер считал, что предприниматель может соче-
тать в себе различные личностные качества, что позволяет 
ему решать множество задач, возникающих в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности [2]. 
Предприниматель выступает в роли руководителя, работо-
дателя, кредитора и дебитора, арендатора и арендодателя 
и т.д. Выполнение различных функций, по мнению автора, 
вызывает стремление предпринимателя к созидательной 
деятельности. 

Существенный вклад в теорию предпринимательства 
внес Йозеф Шумпетер [17]. Он считал, что предпринима-
тельство выступает в роли движущей силы развития эконо-
мически процессов, благодаря новым комбинациям факто-
ров производства. В предпринимателе автор видел рефор-
матора, внедряющего новые технологии в производство: 
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«Функция предпринимателей заключается в том, чтобы ре-
формировать или революционизировать производство, ис-
пользуя изобретения или, в более общем смысле, используя 
новые технологические решения для выпуска новых това-
ров или производства старых товаров новым способом, от-
крывая новые источники сырья и материалов или новые 
рынки, реорганизуя отрасль» [17]. 

По мнению Шумпетера, для осуществления предпри-
нимательской деятельности необходимы определенные 
личностные качества, присущие лишь небольшому числу 
индивидов, так как большинство не способно к реформа-
торской деятельности. Автор отметил, что предпринимате-
лем может являться не только одиночный субъект, но и 
группа лиц – не только собственников производства, но 
и лица, выступающие в роли менеджеров. 

Впервые Йозеф Шумпетер описал фигуру предпри-
нимателя как новатора экономической деятельности. Дан-
ные труды являются основой теоретического фундамента 
предпринимательства. 

Ф. Найт в своем труде «Риск, неопределенность и при-
быль» (1921) рассматривает предпринимателя как высоко 
интуитивного лидера, который способен предсказывать бу-
дущую ситуацию на рынке и уверить окружающих в своей 
правоте [12]. Предпринимателю необходимо принимать ре-
шения интуитивно, опираясь на знания прошлого и будуще-
го. Предпринимательский риск является платой за прибыль 
и делится на два вида – предсказуемый и непредсказуемый. 
Данная система принятия решений была сформирована 
в теорию предпринимательского поведения. 

Роль предпринимательства в классической политиче-
ской экономии была невелика. В период становления клас-
сической политэкономии в теоретической экономике на-
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зрела необходимость специального глубокого и всесторон-
него научного исследования предпринимательства и его роли 
в экономике. Изучению данной проблемы были посвяще-
ны труды ученых неоклассической эпохи. 

Неоклассическая теория уделила больше внимания 
вопросу о предпринимательстве, но кардинального измене-
ния в сравнении с классиками не наблюдалось. По мнению 
маржиналистов, такое понятие, как «предпринимательская 
прибыль», отсутствовало в изученных концепциях, прирав-
ниваясь к издержкам упущенной возможности в результате 
комбинирования факторов производства. Высокая прибыль 
наблюдалась исключительно в результате неравновесия 
рынка. Предпринимательство приравнивалось к оптимизи-
рованному поведению индивида, действовавшему в услови-
ях неопределенности в процессе управления предприятием. 
Анализ ситуации на экономическом рынке неоклассики 
проводили в равновесной ситуации, предполагая стабиль-
ное поведение всех участников экономического процесса. 
В связи с этим не было детально изучено понятие риска и 
новаторства. По мнению авторов, риск являлся платой за 
прибыль. Отождествление предпринимателя с управляю-
щим препятствовало детальному изучению индивида. 

По нашему мнению, в результате многолетних трудов 
выдающихся ученых был заложен фундамент теории пред-
принимательства. Изучение предпринимательства в эконо-
мической теории продолжает существовать и развиваться. 
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