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Аннотация 

Автор аргументирует зависимость успеха административной реформы от ее 

методологических основ и способности правительства обеспечить нужное качество 

управления процессом изменений, зависящие от профессионализма экспертной работы и 

учета традиций. Представлена новая парадигма государственного управления, 

переводящая акценты с органов управления на программы. В свою очередь, создание и 

осуществление программ актуализирует потребность в новом политико-

административном институциональном дизайне, отвечающем изменившимся условиям и 

требованиям эффективного и подотчетного государственного управления.  

 

Ключевые слова 

Административная реформа, парадигма государственного управления, модели 

государственного управления, трансформационные издержки, государственные 

программы. 

 

Административная реформа — самый парадоксальный вид реформ, 

поскольку разрабатывается и реализуется в формате самореформирования. Любая 

общегосударственная реформа инициируется политической властью, но только в ходе 

административной реформы и инициатором, и объектом преобразований является 

сама власть. 

В то же время легко представить, как на высшей ступени иерархии власти 

появляются намерения коренной трансформации нижестоящих уровней, но 

значительно труднее вообразить ситуацию, при которой все эти сложившиеся годами 

средние и нижние этажи исполнительной власти сами будут разрабатывать стандарты 

услуг и регламенты деятельности, сами предлагать и проводить сокращения и 

перемещения своих же кадров — однако именно так до сих пор выглядела технология 

административной реформы в России. Ее скромные итоги сформировали устойчивое 

недоверие к любым попыткам предложить новые проекты, претендующие на какие-

либо качественные инновации в сфере государственного управления. 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой̆ поддержке факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Приказ ФГУ МГУ от 22.12.2015 № 131-06/213 «Об установлении академических 

надбавок») в рамках научно-исследовательского проекта «Управление развитием национальной 

экономики на федеральном уровне». 

mailto:gkupryashin@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=528476
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Тем не менее, в настоящее время тема административной реформы вновь 

вошла в политическую повестку в связи с апрельским (2016 год) посланием премьер-

министра президенту, в котором глава российского правительства написал, что 

государственному управлению недостает системы взаимодействия между органами 

власти, необходимой для решения комплексных задач. В письме Д.А. Медведев 

отмечает, что отсутствует внешний контроль организации работы ведомств, работой 

министерства занимается только министр, а при смене главы ведомства меняются 

приоритеты и способы работы, нарушается преемственность. Глава правительства 

утверждает, что система государственного управления во многом сохраняет советские 

черты и опирается на старые методы контроля и мотивации. Председатель 

правительства предлагает определить ключевые показатели эффективности (Key 

Performance Indicators — KPI) для каждого министерства и создать для 

государственной власти понятную «приборную панель», учитывающую общественную 

оценку ее действий. При этом Д.А. Медведев приводит в пример успешный опыт 

проведения Олимпиады и саммита АТЭС, а также некоторые международные 

практики. Идея о новой административной реформе была поддержана президентом 

В.В. Путиным. 

Однако предложение о новом этапе административной реформы вызывает 

большой скепсис у экспертов, учитывающих негативный предшествующий опыт1. 

Действительно, если задать вопрос: какого рода проекты обычно удаются 

действующему правительству РФ? Ответом будет: в основном это краткосрочные, 

использующие концентрацию властных полномочий и соответствующих 

экономических активов проекты (Олимпиада, «Северный поток», саммит АТЭС). 

А какие не удаются? Долгосрочные стратегические проекты, требующие широкой и 

деятельностной социальной солидарности и адаптивной обратной связи: пенсионная 

реформа, образовательная реформа, реформа ЖКХ, реформа здравоохранения, борьба с 

коррупцией. Неудачи с такими комплексными проектами не случайны. Они связаны с 

                                                 
1 Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину измениться // Ведомости [Сайт]. 22.04.2016. 

URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638724-dmitrii-medvedev-predlozhil-vladimiru-

putinu-izmenitsya (дата обращения: 14.10.2016); Путин согласился на предложенную Медведевым 

реформу госуправления // РБК [Сайт]. 22.04.2016. URL: http://www.rbc.ru/politics/22/04/2016/57195e089a7

94736d40e7f17 (дата обращения: 15.06.2016). 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638724-dmitrii-medvedev-predlozhil-vladimiru-putinu-izmenitsya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638724-dmitrii-medvedev-predlozhil-vladimiru-putinu-izmenitsya
http://www.rbc.ru/politics/22/04/2016/57195e089a794736d40e7f17
http://www.rbc.ru/politics/22/04/2016/57195e089a794736d40e7f17
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непреодоленными до сих пор последствиями разрушения в 1990−2000-х годах 

политико-административных механизмов лидерства, координации и подотчетности2. 

Негативный опыт реформирования привел к распространению боязни, что 

очередная реструктуризация органов власти может своим итогом иметь увеличение 

числа и этих органов, и их работников, а новые показатели оценки лишь усилят 

бюрократизацию власти. Ведь одно дело, когда лица, принимающие решения (ЛПР), 

предлагали схемы приватизации и залоговых аукционов и сами же становились их 

активными участниками, и совсем другое, если власть предержащие должны 

формализовать и сделать более проверяемыми бюджетные расходы или разрабатывать 

меры по введению своей деятельности в жесткое нормативно ограниченное русло. 

Кроме того, важно различать цели реформы — такие, какими они 

представляются ЛПР, и административные изменения, воплощаемые в 

действительности. Недостаток лидерского и административного потенциала для 

обеспечения устойчивости преобразований, значительный временной интервал от 

принятого решения до его осуществления, коррупция и разнообразные 

бюрократические препятствия ведут к разрывам между реформами, задуманными ЛПР, 

и реформами на практике. Предшествующий опыт административного 

реформирования показал, что в большинстве предлагаемых рекомендаций по 

совершенствованию государственного управления исходили из убеждения, что 

политико-административные изменения должны явиться откуда-то извне и должны 

быть навязаны индивидам и группам, которых они касаются. Причем в таких 

рекомендациях, как правило, представляются упрощенные, идеализированные органы и 

административные процессы, когда лозунг о жизненно необходимом централизованном 

регулировании ничего не сообщает о способах организации соответствующего 

агентства, о составе его полномочий, о том, как оно будет получать информацию, о 

том, как будут отбираться его служащие и как они будут мотивироваться на 

выполнение своей работы, о том, как будет организован надзор за их деятельностью и 

какой будет система поощрений и санкций. Разрыв между планируемыми эффектами 

внедрения модельных инструментов (например, ДРОНДов или госпрограмм) оказался 

разительным. Как правило, результатом было приспособление потенциально 

прогрессивных технологий к сложившимся социальным практикам, когда в 

                                                 
2 Купряшин Г.Л. Кризисы трансформации государственного управления Российской Федерации 

(1990−2000) // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 

2016. № 1. С. 100–139. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 9 

 

госпрограммах фиксируются направления и масштабы текущей деятельности, слабо 

связанные с приоритетами государственной политики, имея лишь одно, но решающее 

достоинство, — простота измерения. Управление, ориентированное на результаты, как 

приоритетная задача реформирования оказалось побежденным сложившейся 

десятилетиями практикой управления, ориентированного на поручения. 

С другой стороны, трудно найти однозначные нормативные критерии того, что 

является целью реформирования. Так, с позиций конечных показателей, целевые 

административные институты и инструменты, например, KPI, имеют двойственную 

природу. Они могут не только способствовать приближению к условиям 

оптимальности, но и препятствовать ему. Это объясняется их влиянием на интересы 

затрагиваемых групп госслужащих разного иерархического уровня. В любом случае, 

проект реформирования должен включать оценку соответствующих издержек и 

выигрышей. Так, например, общий показатель эффективности реформы рассчитывается 

как отношение издержек, перераспределяемых в процессе реформирования, к 

выигрышу, возникающему вследствие увеличения продуктивности системы. 

Конечно, заинтересованность тех или иных целевых групп в результатах 

реформы касается не столько структурных изменений в системе государственного 

управления, сколько их реальных последствий в наиболее важных с точки зрения 

соотношения «выгоды / издержки» сферах. Для бизнеса к таким сферам относятся, 

например, реформирование системы закупок для государственных нужд, развитие 

системы судебного и досудебного обжалования решений государственных органов, 

оптимизация контрольных и надзорных функций, защита прав собственности; для 

граждан — внедрение в реальную практику стандартов качества государственных 

услуг и антикоррупционных механизмов. Именно такие значимые интересы должны 

быть в фокусе внимания реформаторов. Другими словами, положительные итоги 

реформы должны, во-первых, ощущаться, а во-вторых, быть связанными с 

непосредственными интересами той или иной целевой группы. 

Таким образом, любое начало нового этапа административных преобразований 

должно включать серьезный анализ причин предшествующих неудач в данной сфере 

правительственной активности. Это понимание не может быть получено вне 

особенностей самого процесса формирования концепции административной реформы 

(ее методологическое обеспечение) и алгоритма организации ее проведения. То есть 

ключевыми здесь являются не столько вопросы содержания (контента) управленческих 

инноваций, сколько проблемы методологического и методико-организационного их 
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обеспечения. Если методологическое обеспечение административной реформы 

касается, прежде всего, ее теоретических моделей, то методико-организационное 

обеспечение — ее практических механизмов. 

Модели административной реформы 

Вудро Вильсон в статье «Наука государственного управления» заметил, что «в 

государственном управлении так же, как и в добродетели, самым трудным оказывается 

совершенствование». Современные тренды совершенствования государственного 

управления ориентированы на повышение его эффективности и адаптивности как ответ 

на новые вызовы, возникающие вследствие глобализации, децентрализации и 

менеджериализации. Процесс совершенствования сопровождается концептуальным 

осмыслением происходящих изменений, попытками теоретически обосновать действия 

реформаторов. Как показывает практика реформ государственного управления в 

различных странах современного мира, все многообразие реальных сценариев действий 

правительств сводится к трем основным моделям, задающим концептуальные 

ориентиры преобразований: модель рациональной бюрократии, модель нового 

государственного управления и сетевая модель управления.  

Западноцентристские методы постановки проблемы однозначно 

ориентируются на модели нового государственного управления и сетевую, в 

совокупности представляющие т. н. «новую парадигму государственного управления»3. 

Однако и модель рациональной бюрократии сохраняет свою актуальность, учитывая 

современное состояние государственного аппарата многих развивающихся стран с 

низкой управляемостью и распространенной коррупцией. Характеристики основных 

параметров названных моделей представлены в Таблице 1. 

Бюрократия показывает свои лучшие качества в рутинных делах, таких, как 

обработка налоговых сборов или организация скорой медицинской помощи. 

Бюрократическая модель обеспечивает стандартные процедуры решения сложных, но 

предсказуемых проблем, используя операциональные правила. Однако она менее 

эффективна при решении проблем, выходящих за рамки обычной рутины, — от 

террористической угрозы до охраны окружающей среды. Бюрократы в большинстве 

современных государств остаются центром управленческих действий, но подготовка их 

                                                 
3 Aucoin P. Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes and Pendulums // 

Governance. 1990. Vol. 3. No 2. P. 115−137.  
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для более гибких действий при столкновении с новыми и быстро развивающимися 

экономическими и социальными проблемами остается основной трудностью
4
. 

Таблица 1. Смена парадигмы государственного управления 

Параметр Старая парадигма Новая парадигма 

Функции государства Прямое участие в создании и 

перераспределении благ в сферах 

изъянов рынка 

Решение стратегических задач за 

счет создания и поддерживание 

открытой и динамичной системы 

принятия решений 

Степень 

самостоятельности в 

формулировании и 

осуществлении политики 

Значительная: суверенитет 

государства в формировании 

повестки и реализации своей 

политики 

Ограниченная: глобализация 

усиливает конкуренцию и 

взаимозависимость между 

государствами 

Отношения с 

негосударственными 

акторами 

Контрольно-надзорные: 

вмешательство государства в 

деятельность экономических аген-

тов с целью ограничения 

девиантного поведения 

Доверительные: сотрудничество 

государства и негосударственных 

акторов с целью повышения 

конкурентоспособности экономики 

Структурные 

характеристики  

– Иерархия; 

– Неразвитость координации 

между ведомствами; 

– Условия для изъянов 

государства 

Небольшие министерства и 

многочисленные агентства, 

выступающие в роли генератора 

программ 

 

Между тем значительная часть современного государственного управления 

осуществляется посредством контрактов с некоммерческими и коммерческими 

организациями, использования грантов, регулирования и координации при реализации 

государственных программ и долгосрочных проектов государственно-частного 

партнерства, специальных налоговых льгот, кредитных программ и других непрямых 

инструментов правительственных действий5. Управлять этими инструментами часто 

труднее, чем управлять прямо администрируемыми правительственными программами. 

Правительство не может опираться на полномочия (власть) и иерархию, управляя 

программами за рамками бюрократии. Вместо этого госслужащие должны 

использовать множество других инструментов — от контрактов на основе переговоров 

и компромиссов до различного рода стимулов. Это в свою очередь требует умений, 

которые часто дефицитны среди чиновников. Как результат, программы, где 

необходимо управление с помощью косвенных и «мягких» экономических, социально-

психологических, моральных инструментов, часто оказываются нереализованными. 

Таким образом, наряду с определенными ограничениями, бюрократическая 

модель характеризуется правовой и социальной защищенностью госслужащих, их 

                                                 
4 Lane J.-E. Comparative Politics: The Principal-Agent Perspective. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: 

Routledge, 2007. 
5 The Tools of Government: A Guide to the New Governance / Ed. by L.M. Salamon. New York: Oxford 

University Press, 2002. 
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организацией, построенной на меритократических принципах, развитостью 

корпоративного духа, административной подчиненностью правительству. Позитивные 

стороны бюрократической модели привлекают тех идеологов реформ государственного 

управления в развивающихся странах, которые стремятся продемонстрировать 

автономность от трендов западного мира. В частности, рационализация (модернизация) 

бюрократии является концептуальной основой реформы государственного управления 

в современном Китае. 

И все же главное направление реформ, инициированных в конце 70-х — начале 

80-х годов ХХ века, было связано с интенсивной и достаточно противоречивой 

«коммерциализацией» государственного управления, которая стала осуществляться в 

развитых странах и — первоначально наиболее последовательно — в англосаксонских 

государствах (Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, США, Канаде)6. 

В результате происходившего в 1980−2000-е годы уменьшения роли 

государства в развитых странах вследствие, с одной стороны, глобализации, а с 

другой — регионализации, формировался новый тренд трансформации 

государственного управления, связанный с процессами децентрализации, 

деконцентрации и вытеснения, «вымывания» государства. Это привело к появлению 

новых методов государственного управления, фрагментации государственного сектора, 

сокращению полномочий госслужбы и к созданию новых условий организации самого 

общества и управления им. Отсюда явная направленность большинства 

административных реформ на сокращение роли государства, децентрализацию и на 

поиски новых форм социального регулирования7. 

В целом опыт развитых зарубежных государств показывает, что конечная цель 

сервисного государства состоит в переводе всего государственного сектора в сеть 

эффективных и производительных организаций, поставляющих услуги. Эти новые 

организации должны функционировать как корпорации частного сектора. За последние 

годы внедрение нового государственного управления способствовало стабилизации и 

даже понизило государственные расходы во многих странах, которые внедрили его 

основную составляющую — измерение деятельности.  

Одновременно некоторые страны испытывали определенные трудности при 

внедрении нового государственного управления. Большинство из них были связаны с 

                                                 
6 Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт. М.: Весь Мир, 2003. 
7 Andrews R., Downe J., Guarneros-Meza V. Public Sector Reform in the UK: Views and Experiences from 

Senior Executives / COCOPS Work Package 3. Country Report UK. May 2013. P. 40–42. 

URL: http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/06/UK_WP3-Country-Report.pdf (accessed: 14.10.2016).  

http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/06/UK_WP3-Country-Report.pdf
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методом приватизации государственных услуг, когда частная монополия приходила на 

смену государственной, что только ухудшало положение. Существует много 

препятствий на пути внедрения принципов менеджмента в государственный сектор: 

традиционная бюрократическая ментальность, недостаточное знание новых 

управленческих технологий, рыночной экономики и демократических процедур, 

консервативное законодательство8. Анализ и обобщение опыта зарубежных стран по 

комплексному реформированию системы управления или внедрению отдельных 

технологий результативного управления позволяет выявить некоторые 

типичные проблемы. 

Во-первых, создание, апробация и внедрение новых технологий управления 

требует продолжительного времени, несмотря на наличие типовых регламентов и 

готовых методологических решений. Так, в развитых странах внедрение управления по 

результатам занимало в среднем около десяти лет. 

Во-вторых, традиционно сложной является проблема определения целей и 

задач органа исполнительной власти и соответствующих им наименований показателей 

результативности. Набор показателей результативности должен обеспечивать 

возможность двух альтернативных способов определения их значений — в ходе 

внутреннего и внешнего аудита. 

В-третьих, при внедрении нового государственного управления важную роль 

играет степень освоенности контрактных начал в деятельности государственных 

служащих и органов государственного управления. Использование новых технологий 

управления требует наличия кадров с надлежащей управленческой квалификацией. 

В-четвертых, внедрение новой управленческой системы вызывает изменение 

задач, полномочий и ответственности сотрудников органов исполнительной власти 

разного уровня. В ряде случаев возникает необходимость реорганизации или изменения 

статуса органа исполнительной власти. 

Наконец, отсутствие информационной поддержки мероприятий по 

внедрению государственного менеджмента вызывает дополнительные финансовые и 

временные затраты.  

При оценке возможности использования радикальной модели нового 

государственного управления (так называемая «новозеландская модель») необходимо 

                                                 
8 Peters B.G. The Pitfalls of Performance: The Unintended Consequences of Reform // International Conference 

on Government Performance Management. Taiwan: National Chengchi University, 2007. P. 17–32. 

URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.609.1992&rep=rep1&type=pdf (accessed: 24.10.2016). 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.609.1992&rep=rep1&type=pdf
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учитывать, что в англосаксонских странах административная реформа была предварена 

точными предварительными условиями, которые отсутствуют в большинстве 

развивающихся стран. Так, рыночно ориентированная реформа, например, введение 

контрактных механизмов, предполагает, что как внутренняя, так и внешняя 

прозрачность уже характерны для административных процессов. Аналогично 

неформальные отношения, которые обеспечивают свободу действий менеджеров и 

объективно существуют в административных системах англосаксонского типа, 

предполагают наличие подотчетности, проистекающей из этических стандартов и 

правил поведения. Требуется много лет, чтобы такие стандарты и правила укоренились. 

Здесь уместна аналогия с рынками. Рынки работают тогда, когда правила игры понятны 

и выполнимы, но главными институтами здесь являются права собственности и 

контракты, заключаемые и нерушимые. В административных системах правила игры 

включают служебные и бюджетные ограничения, которые призваны регулировать 

деятельность государственных служащих и не допустить их неправомерные поступки. 

Другой принцип предотвращения подобных действий основывается на том, что 

внешний контроль должен предварять собой внутренний контроль соблюдения правил 

должностного поведения. А если при этом принять во внимание, что административная 

реформа имеет собственную логику развития и последовательность преобразований в 

рамках реформы непроизвольна, то реформаторы имеют существенные ограничения 

при выборе вариантов действий и темпов осуществления соответствующей стратегии.  

Новое государственное управление было рыночным рецептом 

неолиберальной экономической теории для лечения бюрократических болезней в 

условиях, когда фундаментальные политические и моральные принципы и 

институциональный баланс власти устойчивы. Но трансформация государственного 

управления ломает устоявшиеся принципы, что предъявляет вызов авторитету 

государственной власти как ведущему политико-административному актору, 

нормативным и этическим основам его регулятивной деятельности. В результате 

внимание перемещается с экономичности и эффективности в направлении целей и 

ценностей вовлеченных в процесс реформ акторов9. 

В определенной мере ответ на новые вызовы дает сетевая модель, которая 

посредством многочисленных институтов обмена ресурсами, информацией, 

согласования политики и решений показывает новые формы коммуникации граждан с 

                                                 
9 O’Flynn J. From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial 

Implications // The Australian Journal of Public Administration. 2007. Vol. 66. No 3. P. 353−366. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 15 

 

политическим руководством государства и государственными служащими, а 

следовательно, новые формы контроля, подотчетности и механизмы согласования 

интересов10. 

Сетевая модель имеет в основании ту же идею, что и новое государственное 

управление: современному государству не удается обеспечить удовлетворение 

общественных потребностей, а поэтому есть настоятельная потребность изменить 

иерархическое администрирование на новую форму управления. Но если 

государственный менеджмент в поисках новых подходов делает акцент на рыночной 

экономике, то теория сетей ставит в центр анализа коммуникативные процессы 

постиндустриального общества и демократическую практику современных государств. 

При производстве общественных благ государство все более и более зависит от других 

акторов и субсистем; в этой ситуации взаимозависимости между общественными и 

частными акторами ни иерархия, ни рынок не являются эффективными структурами 

для координации интересов и ресурсов различных акторов, включенных в процесс 

производства политических решений; как результат, доминантной моделью управления 

становятся сети. Политико-административные сети отличаются разнообразием 

механизмов управления, включающих не только государственные и негосударственные 

политические структуры, но и бизнес, а также совокупность различных элементов 

гражданского общества разных уровней — от международного до локального.  

Сетевая модель связана с переходом от присущего новому государственному 

управлению инструментализма к системным подходам, нацеленным на восстановление 

и более полный учет публичных и моральных аспектов управленческой деятельности. 

При этом в концепции ―governance‖ не умаляется, а подчеркивается роль государства 

как одного из главных агентов принятия решений: особое значение придается таким 

аспектам государственной деятельности, как процесс нормотворчества, координация 

политики, управление государственной службой и подотчетность в рамках 

соответствующей политико-административной культуры
11

. Если первоначально в 

теории политических сетей на передний план выдвигалась автономия сетей по 

отношению к государственной власти, то в настоящее время концепция ―governance‖ 

отражает способность государства развить новые стратегии для повышения 

эффективности и легитимности управления. Общий смысл концепции ―governance‖ 

                                                 
10 Bovaird T. Public Governance: Balancing Stakeholder Power in a Network Society // International Review of 

Administrative Sciences. 2005. Vol. 71. No 2. P. 217−228. 
11 Kjær A.M. Governance. Cambridge: Polity Press, 2004. P. 7. 
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состоит в том, что государственное управление утрачивает прежнюю жесткость и 

регламентированность. Оно базируется, скорее, на горизонтальных связях между 

правительственными органами, ассоциациями гражданского общества и бизнесом. 

Подобное управление отличается как от администрирования, при котором источником 

политических решений выступает исключительно политическое руководство, так и от 

рыночной (менеджериальной) модели с ее акцентом на контрактных отношениях, где 

каждый участник старается максимизировать свою выгоду. Данная модель управления, 

используя переговоры между государственными и негосударственными структурами, 

заинтересованными в совместных усилиях для достижения взаимоприемлемого 

результата, способна более эффективно удовлетворять общественные потребности и 

вырабатывать социально значимые решения. В сетевой модели управления государству 

отводится функция управления изменениями и их оценивания, оно выступает как 

«модератор» основных экономических и социальных акторов. В условиях открытого 

мира, где может происходить бегство капиталов и человеческих ресурсов, государство 

должно на иных технологических основаниях организовывать взаимодействие 

различных акторов. Сблизить их позиции, консолидировать общество для достижения 

общей целевой функции, в том числе увеличения ВВП на душу населения, — вот в чем 

главная задача. Так, исследование взаимосвязи качества государственного управления 

и уровня национального благосостояния показало, что прирост ВВП на душу населения 

в 10 лучших по качеству госуправления странах в среднем выше почти на 40%, чем в 

10 странах, где качество госуправления наихудшее12.  

Развитие механизмов политико-административных сетевых структур может 

свидетельствовать о возрастании роли договорных отношений в государственном 

управлении. Таким образом, происходит делегирование важных полномочий по 

выработке политических и управленческих решений профессионалам, обладающим 

политической независимостью и свободным от рентоориентированного поведения. 

Профессионализация политики и государственного управления служит для 

институциализации решений и превращения их в принимаемые и, главное, 

выполняемые теми, кого они касаются, за счет поддержания постоянных связей между 

максимально большим количеством участников управленческого процесса13. Так, 

зарубежный опыт показывает, что успех сопутствует тем странам, где широко 

                                                 
12 Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу: Материалы круглого стола // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 90.  
13 Olsen J.P. Governing through Institution Building: Institutional Theory and Recent European Experiments in 

Democratic Organization. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
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используют механизмы консультаций как между различными уровнями 

государственной власти, так и с организациями гражданского общества. В частности, 

можно отметить пример Австралии, создавшей систему Совета правительств 

Австралии (Council of Australian Governments — COAG). Страна является успешным 

реформатором — в значительной степени за счет постоянной опоры на 

консультативные структуры.  

В целом парадигмальные изменения в моделях государственного управления 

показывают, что концепция административной реформы должна быть ориентирована 

на создание адаптивных систем, способных рождать инновации в ответ на 

общественные запросы. В мире быстрых изменений, технологической революции, 

глобальной экономической конкуренции, дифференцированных рынков, образованной 

рабочей силы, требовательных потребителей государственное управление, построенное 

на основе старой парадигмы, т. е. принципов централизованных вертикальных 

согласований, иерархии принятия и исполнения государственных решений, 

оказывается слишком медлительным, неспособным к изменениям и инновациям.  

Однако мировая культура глобализации сталкивается с национальными 

ценностями и локальной культурой, основанной на опыте предшествующего развития. 

Поэтому методологически спорной выглядит точка зрения, в рамках которой 

рационально-бюрократическая модель организации и функционирования 

государственного управления рассматривается с позиций «передовых образцов» стран, 

перешедших к постмодерну, и объявляется «отжившей» и рудиментарной. Согласно 

данной точке зрения, в качестве перспективной траектории реформирования системы 

государственного управления видится исключительно внедрение менеджериальной 

модели, основанной преимущественно на программно-целевых технологиях
14

. 

Сравнительный анализ успешных случаев «догоняющего развития» выявил 

важное условие — требование достаточно высокой автономии государства, то есть 

изоляции бюрократии от активного влияния со стороны групп специальных интересов, 

и «веберианского» качества государственного управления, позволяющего реализовать 

избранный политический курс
15

. Менеджериальная модель с ее неизбежным усилением 

влияния политического руководства на административный аппарат, осуществляемая в 

                                                 
14

 Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства. Реформы государственной службы: 

международный опыт и российские реалии. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. 
15 

Эванс П., Раух Дж. Бюрократия и экономический рост: межстрановой анализ воздействия 

«веберианизации» государственного аппарата на экономический рост // Экономическая социология. 

2006. Т. 7. № 1. С. 38−60. 
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институциональной среде, не достигшей необходимого уровня конкурентности и 

подотчетности, очевидно, повлечет за собой прогрессирующую утрату 

государственной бюрократией автономии от специальных групп интересов. Усиление 

роли неформальных практик администрирования в условиях не сложившихся норм 

административной этики не обеспечит неангажированного безличного 

правоприменения. 

Критики идей менеджеризма подчеркивают важность практики организаций 

гражданского общества и соблюдение демократических ценностей, включая 

политическую подотчетность государственного аппарата16. Как отмечал Дональд 

Кеттл, давая оценку итогам административной реформы в США и других, в том числе 

постсоциалистических, странах, невозможно рассматривать возникающие в рамках 

трансформации административных процессов государственного управления проблемы 

вне их политического контекста. Причем эти проблемы Кеттл связывает с отставанием 

теории государственного управления, когда инициатива проведения реформы пришла от 

менеджеров частного сектора, навязавших политическим руководителям свое понимание 

целевой функции государственного управления (идеи сервисного государства) при 

игнорировании широкого спектра социальных и политических целей
17

.  

Кроме того, трансплантация успешных образцов государственного управления 

предполагает высокий уровень накопленного социального капитала, способность 

акторов управленческого процесса, включая государство, строить отношения на основе 

партнерства и доверия, что осуществимо лишь в условиях подготовленной 

социокультурной среды. 

Таким образом, несмотря на традиционные критические оценки бюрократии 

как организационного типа, вряд ли стоит делать вывод об однозначной непригодности 

бюрократической модели как возможного сценария административных реформ для 

стран, где управленческий аппарат не достиг уровня рациональной бюрократии. Об 

этом говорит опыт Китая. Правильнее поставить вопрос о современном потенциале и 

ограничениях бюрократической модели, зависящих не только от ее принципиальных 

свойств, но и политико-административной среды, включающей, в том числе, 

управленческие механизмы подготовки и осуществления административной реформы. 

 

                                                 
16 Haque M.S. Significance of Accountability under the New Approach to Public Governance // International 

Review of Administrative Sciences. 2000. Vol. 66. No 4. P. 601–609. 
17 Kettl D.F. The Politics of the Administrative Process. Washington, D.C.: SAGE, 2012. P. 220−221. 
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Механизмы административной реформы 

Уточним понимание реформы, используемое в данной статье. Для автора — 

это целенаправленное изменение некоторой совокупности институтов, 

предполагающее присутствие агентов, разрабатывающих и реализующих план 

трансформации. Реформатор ставит перед собой задачу построить институт (или 

систему институтов) того или иного типа и для ее решения выбирает 

последовательность промежуточных институтов, ведущую к намеченной цели. Тем 

самым «дизайнерская работа» начинается с проектирования институтов и построения 

требуемой институциональной траектории. При этом под институциональным 

проектированием понимается деятельность, направленная на разработку моделей 

институтов, сознательно и целенаправленно внедряемых в социальное поведение. 

Институциональная траектория — это последовательность «состояний», или «точек», в 

подходящем «институциональном пространстве».  

Отсюда административную реформу можно определить как 

институциональную трансформацию, которая с помощью институционального 

проектирования направлена на построение определенной институциональной 

траектории, ведущей к поставленным реформаторами целям. Эта трансформация может 

наносить вред одним социальным группам и сопровождаться выигрышем для других. 

Институциональные изменения требуют трансформационных издержек, к которым 

относятся затраты ресурсов на следующие обеспечивающие институциональные 

изменения действия: 

 составление проекта трансформации; 

 лоббирование проекта (преодоление сопротивления противников); 

 создание и поддержание промежуточных институтов для реализации проекта; 

 реализация проекта; 

 адаптация системы к новому институту. 

Трансформационные издержки и распределение выгод и потерь от 

намечаемого изменения, которые могут понести определенные группы интересов, 

определяют материальные условия инновации. В отличие от трансформационных 

издержек высота трансакционных издержек в общем случае способствует 

институциональным изменениям. Однако такие факторы, как многочисленность сторон 

контрактного процесса, разнородность групп специальных интересов, информационная 

асимметрия и неравномерность в распределении богатства, могут в результате 
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привести к появлению неэффективных конечных результатов, т. е. к принятию не 

наилучших политико-административных решений по изменению формальных правил18.  

Особенное внимание нужно уделять анализу выгод и издержек от 

потенциальной реформы, а также тому, кто в настоящее время имеет наибольшую 

выгоду от использования действующих правил. Именно те группы интересов, для 

которых существующий дизайн институтов является оптимальным, могут благодаря 

своим политическим и экономическим возможностям блокировать потенциально 

эффективные нововведения. Эффект блокировки заключается в создании препятствий к 

изменению институтов организациями, получающими распределительные выгоды от 

использования действующих правил. Способы блокировки потенциально эффективных 

изменений, используемые на практике, весьма разнообразны: от идеологических 

обоснований недопустимости этих изменений, со ссылками на традиции, 

национальный менталитет и т. п., до прямого подкупа законодателей или 

руководителей исполнительной власти, в чьей компетенции находится осуществление 

соответствующего изменения. Как отмечают эксперты, «исполнители на любом уровне 

практически никогда не оспаривают решения политического руководства, но умело 

владеют и ежедневно применяют огромный арсенал методов их приемлемой для себя 

интерпретации, а то и блокирования»19. 

Политико-административный механизм преодоления синдрома слабой 

управляемости можно представить в виде цикла, включающего в себя трансформацию 

операциональных, коллективных и конституционных правил. На момент начала такого 

цикла существует равновесие, при котором разноуровневые правила согласованы, и ни 

один из акторов, действующих в их рамках, не имеет стимулов что-либо менять. Затем 

в силу экзогенных или эндогенных причин равновесие нарушается. Действующие 

правила перестают соответствовать интересам влиятельных групп интересов и / или 

ценностям больших социальных групп. Легитимность институтов снижается, что 

сказывается и на их эффективности. Слабость стандартов подотчетности приводит к 

развалу принципал-агентских отношений. Изъяны координации существенно 

повышают риски невыполнения управленческих решений. Получив соответствующие 

стимулы, акторы делают выбор в пользу того или иного варианта институционального 

строительства. При этом происходит изменение институциональной среды, задающей 

рамки взаимодействия разноуровневых правил. Используя технологии создания новых, 

                                                 
18 Тамбовцев В.Л. Теории институциональных изменений. М.: Инфра-М, 2010. 
19 Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу: Материалы круглого стола. С. 96. 
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корректировки действующих или трансплантации зарубежных институтов, 

реформаторы трансформируют институциональный дизайн, адаптируя его к новым 

политическим и социальным условиям. Если в процессе трансформации соблюдались 

требования согласованности изменения правил (блоковая модель), последовательности 

изменений (от операциональных к коллективным, далее к конституционным правилам), 

их соответствия господствующим ценностям (социальному капиталу), то достигается 

новое равновесие в условиях изменившейся институциональной среды. Политико-

административный цикл заканчивается. Однако проблема заключается в рисках 

незавершенности этого цикла, причиной чего могут быть как несогласованность и 

непоследовательность изменения правил, так и противодействия со стороны 

неформальных институтов. Поиск инструментов минимизации такого рода рисков 

возможен на основе нахождения адекватных институциональному дизайну и 

протекающим трансформационным процессам траекторий изменений20.  

Эти траектории, как целевая функция реформы, имеют множество альтернатив. 

Обобщенно все их многообразие сводится к двум вариантам построения механизмов 

административной реформы.  

Первый вариант отдает приоритет последовательному изменению практик 

государственного управления на основе технологий, направленных на повышение 

эффективности аппарата исполнительной власти, создание процедур, имеющих своей 

целью «отладку» внедряемых инструментов, импорт которых из передовых государств 

является кратчайшей и, казалось бы, наиболее продуктивной дорогой к современному 

государственному управлению. В рамках такого подхода основными задачами 

административной реформы являются:  

 повышение внешней эффективности государственного управления, 

включающей такие мероприятия, как ликвидация избыточных государственных 

функций, внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов, 

повышение эффективности системы закупок для государственных нужд, разработка 

стандартов государственных услуг; 

 устранение внутренней неэффективности самого государственного аппарата 

путем разграничения правоустанавливающих, правоприменительных функций и 

функций оказания государственных услуг и управления государственным имуществом 

                                                 
20 Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007. 
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в рамках трехуровневой системы органов исполнительной власти, внедрение 

механизмов управления по результатам, разработка административных регламентов. 

В целом такой механизм можно назвать технократическим. Он в основном 

ориентирован на операциональные инструменты. Но его слабость — отсутствие 

системности и последовательности. Он ограничен способностями административных 

структур создать устойчивые управленческие практики, базирующиеся на 

конгруэнтных и подотчетных (как эндогенно, так и экзогенно) институтах. Проблема 

устойчивости вызвана игнорированием ценностного компонента управленческого 

механизма. Вместе с тем, без учета соперничества заинтересованных в 

государственных решениях групп, без понимания интересов и ценностей политической 

элиты, а также негосударственных акторов управленческого процесса невозможно 

провести анализ не только модельных целей трансформации, но и выявить стимулы 

ключевых акторов необходимых действий и, следовательно, оценить вероятность 

успеха ее реализации. 

Технократический подход к механизмам административной реформы в 

качестве основного управленческого инструмента использует проекты21. На практике 

такой управленческий механизм формирования и реализации реформы ведет к 

созданию многочисленных формальных модернизационных проектов, где главная роль 

принадлежит бюрократии. В результате существует опасность сведения 

трансформации к попыткам осуществить затратные и неэффективные 

инфраструктурные проекты с имитацией отдельных примеров достижений в сфере 

новых технологий. Такие проекты неизбежно будут сопровождаться высоким уровнем 

коррупции.  

В нашей стране попытки реформировать государственное управление обычно 

включали некоторую совокупность проектов. При этом, как правило, использовались 

три типа механизмов: 

а) конкурсы на право получения дополнительных бюджетных ресурсов в качестве 

стимула к проведению реформ; 

б) предписывающее федеральное законодательство, которое должно воспроизводиться 

в регионах, в качестве ключевого инструмента реформ; 

                                                 
21 Пушкарева Г.В. Проектный метод как инструмент формирования государственной политики: 

современные подходы и теоретические проблемы // Государственное управление в XXI веке: традиции и 

инновации. 9-я Международная конференция (25–27 мая 2011 г.). М.: Издательство Московского 

университета, 2011. Ч. 1. С. 188−195.  
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в) разрабатываемые на федеральном уровне методические рекомендации и направления 

реформ в сочетании с директивной реализацией и стимулами для проведения реформ 

путем оказания методической помощи22. 

Все эти механизмы опирались на общий принцип: содержание реформ 

определяется на федеральном уровне, а их реализация осуществляется на региональном 

и местном уровнях. Однако, как показывает опыт, такой подход не дает уверенности в 

достижении заданных целей, поскольку на разных уровнях управления преобладают 

личностно ориентированные формы координации деятельности, что мешает 

согласованию многочисленных проектов. Фрагментарность проектирования реформ на 

федеральном уровне создает дополнительные трудности для регионов, получающих 

разные установки от различных федеральных партнеров и вынужденных учитывать эти 

установки на региональном уровне. В итоге региональные власти ориентируются не на 

реальные проблемы институционального реформирования и не на «выгоды / издержки» 

изменений, а на «правильную» реакцию на запросы федеральной власти. 

Предшествующая практика реформ включала несколько их порций: реформа 

госслужбы, потом бюджетная реформа и затем — реформа структуры федеральных 

органов исполнительной власти. Их операторами были: по реформе госслужбы — это 

Минтруд, Администрация Президента РФ, по бюджетной реформе — Минфин, по 

административной реформе — Минэкономразвития и соответствующая комиссия в 

Аппарате Правительства. В итоге политико-организационный дизайн 

административной реформы продемонстрировал три типичные ошибки, которые 

повторялись в практике разного типа реформ в 1990-е — начале 2000-х годов.  

Во-первых, не были обозначены связи между изменениями технической, 

административной и политической подсистем государственного управления 

(операциональных, коллективных, конституционных правил). Все мероприятия 

замыкались в рамках операциональных или, в крайнем случае, коллективных правил, 

рассматриваемых автономно друг от друга. Как пример, можно привести разрывы 

нормативного и процедурного обеспечения изменений.  

Во-вторых, оставался неопределенным механизм координации 

реформаторской деятельности разных ведомств, способный выстраивать 

согласованную иерархию задач за счет последовательной ориентации планирования, 

                                                 
22 Институциональная реформа в России: переход от проектирования к реализации в условиях 

многоуровневой системы государственного управления. М.: Алекс, 2006. С. 34. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 24 

 

бюджетирования и контроля исполнения на реализацию конкретных целей (выбранных 

политическим руководством приоритетов).  

В-третьих, не уделялось должного внимания мотивационному механизму 

государственных служащих и системе подотчетности, в частности аудиту качества.  

Как отмечал Л.И. Якобсон, «работа над проектированием реформы 

государственного управления — это только на 10% проработка желательного итога, а 

на 90% — всесторонняя проработка перехода. У нас было ровно наоборот: 90% — 

проработка состояния, 10% — проработка перехода»23.  

Концепция административной реформы, целый набор нормативных актов о 

государственной службе, новые подходы к бюджетному процессу, реформы 

регионального и местного управления в итоге не сложились в единый и четкий план 

действий, не стали целостной стратегией реформы государственного и муниципального 

управления, тесно связанной с реформами в других областях российского общества. 

Тем самым сохраняется актуальность задачи объединения политических, финансово-

экономических, правовых концепций в единую стратегию, претендующую называться 

системой институционального строительства государства, ориентированного на 

рационализацию деятельности его органов и формирование каналов обратной связи 

общества и власти.  

Второй вариант построения механизмов административной реформы отдает 

приоритет институтам, способным управлять изменениями других институтов
24

. 

Принципиальным здесь является ориентация не столько на изменение сложившегося 

институционального дизайна, сколько на коррекцию уже происходящих объективных 

трансформационных процессов. Акцент делается на небольшие институциональные 

инновации, без долгосрочных целей, определенных в рамках какого-либо 

стратегического плана. Если инновация оказалась жизнеспособной, выдержала 

конкуренцию с другими институтами, реализующими аналогичные функции, она 

закрепляется, т. е. действует естественный отбор. В противном случае происходит ее 

корректировка или возврат к старой модели. Основную роль в данном случае играет 

подход, ориентированный не на целевые модели и ограниченные сроки, а на правила и 

процедуры. Поэтому принципиальное значение имеют институты трансформации, т. е. 

правила, управляющие процессом изменения правил. 

                                                 
23 Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу: Материалы круглого стола. 

С. 104−105. 
24 Olsen J.P. Op. cit. P. 6−9. 
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В отличие от первого подхода, когда институты управления рассматриваются 

всего лишь как инструмент достижения выбранной стратегической модели, второй 

подход считает их самоценностью. Например, нормативный анализ должен вестись в 

сравнительной перспективе, т. е. оценки действующих институтов должны исходить из 

сопоставлений не с проектными моделями, а с альтернативами, осуществимыми на 

практике. В частности, речь может идти о сравнительной эффективности норм 

программного управления, механизмов государственных закупок, правил подачи 

деклараций о доходах и расходах или процедур обжалования действий должностных лиц. 

Немаловажную роль в данном подходе играют конгруэнтность институтов: 

закон о банкротстве неэффективен в разгар кризиса неплатежеспособности, а издержки 

приватизации превышают допустимые пределы в условиях незащищенности частной 

собственности. Инициируя преобразование, необходимо, во-первых, обеспечивать 

связь проектируемых институтов с существующей институциональной средой и, во-

вторых, учитывать упомянутые связи при выборе рациональной последовательности 

институциональных изменений; комплементарность при этом необходимо 

рассматривать как в статике, так и в динамике. Проектировщикам преобразований 

следует концентрироваться на преодолении так называемой «ловушки частичной 

реформы» — ситуации, при которой сосуществование старых и новых форм не 

приводит к качественному изменению существующей системы и не происходит 

выведения ее на перспективную траекторию
25

. Такие факторы, как адаптация агентов, 

встраивание института в существующую систему норм, а также формирование лобби, 

получающего ренту и, следовательно, заинтересованного в сохранении неэффективного 

равновесия, могут привести к трансформации промежуточных институтов в конечные, 

неэффективные в долгосрочной перспективе
26

. В качестве примеров подобной ловушки 

частичной реформы можно сослаться на дисфункции страховой медицины или на 

организационную структуру органов исполнительной власти в современной России. 

В итоге, институциональный подход представляет механизмы 

административной реформы как согласованную последовательность эволюционных 

институциональных инноваций, что дает возможность использовать при их анализе 

концепцию «социализации институционального строительства. 

                                                 
25 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? // Вопросы экономики. 1999. № 7. С. 4−30. 
26 Полтерович В.М. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. 2008. № 4. 

С. 4−24. 
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Концепция «социализации институционального строительства» основывается 

на включении в процесс формирования институционального дизайна разнообразных 

представителей гражданского общества. Это означает отказ от монополии государства 

на институциональное строительство, что позволяет лучше оценить готовность 

общества, потребляющего государственные услуги, к инновациям в государственном 

управлении, как правило, исходящих из преимущественно политических целей, а 

обществу, да и самому аппарату, лучше понять смысл институциональных новаций. 

Ключевыми здесь становятся технологии обмена ресурсами, включая знания, через 

экспертное и совещательное участие бизнеса и гражданского общества в целом в 

формировании политики, а также, по возможности, так называемое «административное 

экспериментирование», когда часть административных и регулирующих функций 

государство передает структурам самоорганизации бизнеса.  

Представляется, что важнейшим институтом трансформации, т. е. нормой, 

определяющей возможности и ограничения институционального проектирования, 

должно стать стимулирование процесса самообучения институтов. Обучается не только 

человек, институты тоже способны самообучаться. Управленческие институты, такие 

как организации, корпорации, органы исполнительной власти, парламенты и 

социальные сети, обучаются, по крайней мере, в когнитивном смысле этого термина. 

Институты «обучаются», когда системы инициатив побуждают их членов создавать, 

приобретать и распространять знания и ценности для пользы института. Институты 

создают модели социального поведения, которые сами по себе влияют на их членов и 

развивают окружение и институциональную культуру, что может способствовать 

когнитивной инновации и моральному переориентированию или создавать им помехи. 

Обучение происходит и через активное взаимодействие государства с 

негосударственными акторами. Для оптимального развития органам государственного 

управления необходим постоянный приток кадров из негосударственных структур. 

Гражданское общество и бизнес — уникальная по потенциалу обмена знаниями и 

генерации институциональных инноваций кадровая среда для государственного 

управления. Этот аспект сотрудничества органично связан с повышением роли 

негосударственных акторов в оказании социально значимых услуг населению, которые 

традиционно были функцией государства. Аутсорсинг ряда ключевых функций 

социальной защиты, широкого спектра образовательных программ позволяет 

государству не только сократить собственный штат и расходы, но также сфокусировать 

свои ресурсы на институциональных инновациях, существенно открыв свои 
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информационные границы в силу необходимости постоянного обмена знаниями с 

негосударственными партнерами. 

Наконец, поскольку отношения с негосударственным акторами в первую 

очередь характеризуют уровень открытости государственного управления обществу, 

наиболее очевидной функцией негосударственных акторов является их включение в 

механизм подотчетности и контроль за эффективностью государства. Помимо базового 

принципа подотчетности и соблюдения законов, государство может сделать шаг 

навстречу обществу, который позволит последнему лучше представлять, что 

происходит в государственных структурах, и одновременно повысит интенсивность 

обмена знаниями, что существенно влияет на эффективность экономики. Среди 

направлений деятельности государства здесь можно отметить либерализацию и 

дерегулирование телекоммуникаций, вещания и издательского бизнеса как основы 

свободного обмена информацией и конкурентной среды, а также изменение роли 

государственных информационных служб в сторону повышения открытости и 

доступности, удобности использования и увеличения доли экспериментальных проектов27. 

Институционализация самообучения институтов позволит выполнить одно из 

основных правил управления посредством институциональных изменений: свести, 

насколько возможно, к минимуму цену ошибки. Никто не знает всех ответов; по 

крайней мере, никто точно не знает, какие ответы правильные. Поэтому жизненно 

необходимо не допустить догматизации принимаемых реформаторами решений. Цена 

ошибки возрастает в условиях, когда нельзя спорить с господствующей концепцией и 

ее носителями, а в случае необходимости — заменить их. В рамках 

институционального подхода целесообразно рассматривать направление и в целом 

возможность реализации стратегии развития государственного управления не просто 

как политической воли элиты, а как результирующий вектор согласования интересов 

всех участников политико-административного процесса. Подобно сфере управления 

организационными знаниями на микроуровне, в макроструктурах таким механизмом, 

помимо выборов, могут становиться форумные практики («Российская общественная 

инициатива», «Общероссийский народный фронт»), мини-референдумы, различные 

формы систематического взаимодействия с группами интересов и т. д. 

Необходимо подчеркнуть, что крупнейшим системным недостатком 

административной реформы в России являлось принижение уровня местного 

                                                 
27 Пути модернизации: траектории, развилки и тупики: Сборник статей / Под ред. В. Гельмана и 

О. Маргания. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. 
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самоуправления с позиций подотчетных населению ресурсов. В частности, у органов 

местного самоуправления были ограничены возможности устанавливать собственные 

налоги и, следовательно, проводить транспарентную социально-экономическую 

политику. Например, увод с местного уровня власти ответственности за 

финансирование общеобразовательной школы не только уменьшает объем ее 

бюджетов, но ликвидирует одну из главных площадок формирования конструктивной 

гражданской активности населения. «Выращивание демократии» оказывается, таким 

образом, искусственно заторможенным. 

Нетрудно увидеть, что такое развитие событий не только реализует принцип 

максимального сосредоточения в центре ресурсов и полномочий, но и опирается на 

сложившиеся на местах практики. Значительная часть местных и региональных 

руководителей привыкла к минимизации своих ресурсов и полномочий, им выгодно все 

время переводить стрелку ответственности на вышестоящие уровни управления. В 

свою очередь, субъекты гражданского общества по традиции обращаются сразу 

«наверх», игнорируя возможности местной власти как заведомо ограниченные. И здесь 

возникает «плохое равновесие» интересов, очередная институциональная ловушка. 

Разрушение такого равновесия ожиданий и практик возможно только сверху, через 

сознательное ограничение центром своих полномочий и перераспределение ресурсов и 

фискальных полномочий на нижние этажи системы государственного и 

муниципального управления.  

Для того, чтобы политико-административная система инициировала 

изменения, в ней должны хорошо работать институты координации и подотчетности. В 

свою очередь, их способность адаптироваться к требованиям социальной среды и 

обеспечивать выполнение приоритетных задач ЛПР в значительной степени зависит от 

наличия управленческих инструментов, использование которых позволяет 

эволюционно изменить институциональный дизайн государственного управления в 

направлении повышения его инновационности и самообучаемости. 

На взгляд автора, одним из таких инструментов могут стать государственные 

программы. Разработка стратегий развития отдельных секторов российской экономики 

должна сочетаться с созданием программ, которые будут формироваться 

применительно к этим стратегиям и конкретизировать подходы к решению системных 

проблем федерального уровня. При этом принципиально важно, учитывая 

целеполагание разного уровня, разработать классификацию государственных 

программ, выделив их три типа: национальные программы; решающие системные 
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задачи для государства и бизнеса; межведомственные и ведомственные программы. 

Данная программная классификация учитывает сложившуюся функциональную 

структуру министерств и ведомств путем использования основных мероприятий и 

подпрограмм в качестве первичных элементов программной структуры; эти элементы 

могли быть сгруппированы по глобальным целям, по крупным функциональным 

сферам деятельности и по административным подразделениям.  

Смысл такого программно-организационного дизайна в том, что 

распределение полномочий по принятию решений по целям и программам должно 

осуществляться в соответствии с реальными центрами власти, обеспечивая 

сосредоточение политических решений на президентском уровне и предоставляя 

более широкие полномочия руководителям ведомств и структурам, специально 

созданным для программного управления.  

Эволюционные инновации в программно-организационном дизайне 

В Постановлении Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации»28 в качестве основных инструментов государственной 

политики, обеспечивающих реализацию ключевых государственных функций, 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности, называются государственные программы. 

Утвержден Порядок, которым определены требования к разработке и реализации 

государственных программ РФ, правила оценки их эффективности, а также правила 

контроля хода их реализации. Согласно этому порядку, разработка государственных 

программ осуществляется ответственным исполнителем, как правило, ФОИВ на 

основании перечня программ, формируемых Правительством РФ. О ходе реализации 

Программы ответственным исполнителем ежегодно подготавливается отчет. Сводный 

отчет о ходе реализации государственных программ и оценке их эффективности 

подготавливается Минэкономразвития РФ и представляется в Правительство РФ. 

Контроль реализации государственных программ осуществляется посредством 

мониторинга, который проводит Минэкономразвития.  

                                                 
28 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/ (дата обращения: 14.10.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481/
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Данный порядок, по сути, воспроизводит существовавшую достаточно 

длительный период времени систему подготовки и выполнения федеральных и 

ведомственных целевых программ, когда функции координации возлагались на 

Минэкономразвития и Минфин. Вместе с тем, как хорошо известно, предшествующий 

опыт продемонстрировал слабую координацию действий различных ведомств в 

процессе реализации ФЦП. На практике участие ведомств нередко сводилось к 

«освоению» средств, закрепленных за каждым из них в федеральном бюджете, при 

этом единое координирующее управление программой фактически отсутствовало. В 

ходе реализации программ часто возникала проблема несоответствия организационной 

структуры ответственного исполнителя требованиям программного менеджмента, 

поскольку иерархия задач в рамках ФОИВ объективно может не соответствовать 

иерархии задач, ставящихся при решении системной проблемы в государственной 

программе. Органы власти преимущественно настроены на исполнение текущих 

обязательств, а решение системных проблем направлено на прорывы. Поэтому именно 

создание новых механизмов управления государственными программами должно стать 

площадкой и инструментом консолидации усилий различных органов исполнительной 

власти на решении системных проблем страны.  

В современных условиях текущее управление по многим государственным 

программам осуществляется без создания дирекций как юридического лица, имеющего 

собственные властные полномочия. Особенно негативно отсутствие дирекции 

сказывается на реализации программ, требующих широкого государственно-частного 

партнерства, а также программ, имеющих межведомственные подпрограммы и 

основные мероприятия со значительным количеством соисполнителей и участников из 

числа различных ФОИВ и субъектов РФ. Вместе с тем преимущественно 

функциональная, внепрограммная форма деятельности, повторяющаяся в том или ином 

виде из года в год, присуща в значительной части таким ФОИВ, как Министерство 

иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство финансов, Федеральная 

антимонопольная служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная служба исполнения наказаний, и ряду других органов 

исполнительной власти. Необходимость закрепления за такими органами 

государственных программ и придания им полномочий ответственных исполнителей 

вызывает много вопросов. Основные направления реализации таких государственных 

программ в основном воспроизводят функции, полномочия, обязанности 

министерств — ответственных исполнителей. По существу, происходит 
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переформатирование «ведомственных» бюджетов в формат государственных 

программ, а реализация функций данных ФОИВ вполне могла бы быть обеспечена вне 

зависимости от разработки и реализации государственных программ. Как результат, 

получается искажение сути программного подхода, продолжающего быть достаточно 

дорогостоящей ширмой господствующих функциональных структур, использующих 

традиционный инструмент подотчетности, основанный на контроле выполнения 

поручений. Во многом причины такой ситуации — в отсутствии института 

координации программной деятельности в стране.  

Назрела необходимость создать специальный государственный орган, 

способный стать офисом управления государственными программами вне рамок 

существующих ФОИВ. Это могло бы быть специальное Агентство государственных 

программ для разработки стратегических программ развития (национальных) и 

межведомственных программ, используя аутсорсинг. В функции такого Агентства 

могли бы входить учреждение органов управления программой — дирекций, и 

контроль их деятельности, а также управление ресурсами, выделяемыми для 

реализации программ. Дирекции программ с правами юридического лица могли бы 

стать органами, реализующими конкретную программу, осуществляя оперативную 

управленческую деятельность. Они должны обладать полномочиями, позволяющими 

решать задачи межведомственной координации и мониторинга проведения 

программных мероприятий. 

Программное Агентство должно быть компактным органом (советники, 

экспертиза, ресурсный секретариат, базовое «внедренческое» подразделение, 

управленцы и организаторы), занимающимся стратегическим и оперативным 

планированием всех работ по Программам и обеспечением ресурсами. Агентство, 

используя аутсорсинг, должно осуществлять общее руководство и контроль хода 

реализации программ, обеспечивая координацию между программами в рамках 

решения пакета конкретных социально-экономических задач. Такая структура призвана 

иметь достаточный объем полномочий и ресурсов для эффективного управления 

госпрограммами, учитывая тот факт, что эта деятельность включает подготовку 

проектов нормативных правовых актов, взаимодействие с органами власти регионов, 

финансовыми, промышленными и общественными организациями.  

Дирекция государственной программы, как структура, независимая от ФОИВ, 

могла бы успешно обеспечивать координацию деятельности участников 

государственной программы. Она руководствовалась бы Регламентом Правительства 
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при разработке и внесении проекта нормативного правового акта Правительства об 

утверждении государственной программы, а в иных случаях Типовым регламентом 

взаимодействия ФОИВ. Она также могла бы проводить общественные обсуждения 

проектов государственных программ, в том числе с привлечением Общественной 

палаты РФ, общественных советов, созданных при ФОИВ, научных и иных 

заинтересованных организаций.  

Агентство должно отвечать и за мониторинг процесса осуществления 

программ, тем самым оперативно реагировать на изменения ситуации, препятствующие 

достижению целей и решению задач программы. Это позволило бы встроить 

мониторинг в систему принятия решений, преодолеть понимание эффективности 

программы только в бюджетном контексте (возврат вложенных в реализацию 

программы бюджетных средств через налоговые поступления, уровень внебюджетного 

софинансирования) и покончить с практикой, когда мониторинг рассматривается лишь 

как разовая задача сбора данных для ежегодного отчета о реализации программы на 

заседании Правительства. Предметный мониторинг, кроме прочего, должен включать 

планируемые меры по решению возникших проблем, предложения по изменению 

механизма реализации программы, сведения о недостатках в работе по реализации 

программы отдельных структурных подразделений и о персональной ответственности 

тех или иных лиц за проблемы в управлении программой.  

При наличии подпрограмм в государственной программе каждая из них может 

управляться собственной дирекцией. В этом случае создается генеральная дирекция 

государственной программы с необходимыми координационными функциями. Таким 

образом, дирекция государственной программы в составе соответствующего 

департамента Агентства выполняла бы как стратегические (по определению 

направления реализации программы, по межведомственному согласованию решений), 

так и оперативно-технические функции (подготовка к проведению конкурсов, ведение 

реестра государственных контрактов на выполнение работ по программе, 

консультирование исполнителей, сбор информации о результатах реализации 

мероприятий). Создание относительно автономных, работающих на контрактной 

основе дирекций госпрограмм могло бы существенно изменить ситуацию с кадровым 

резервом, поскольку давало бы возможность широко привлекать персоналии из резерва 

управленческих кадров, находящегося под патронажем Президента России, для 

руководства программами и подпрограммами. Причем назначение генеральных 

менеджеров государственных программ могло бы происходить на конкурсной основе и 
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утверждаться Правительством. Это, кроме всего прочего, существенно разгрузило бы 

зам. министров, как правило, являющихся в настоящее время ответственными за 

руководство госпрограммами. В конечном итоге, многие функции по координации 

были бы переданы с уровня Минэкономразвития и Минфина на уровень 

Межведомственного органа. В задачу Минэкономразвития и Минфина продолжала бы 

входить разработка собственных госпрограмм и предварительная экспертиза проектов 

госпрограмм иных ФОИВ.  

Таким образом, внедрение программных принципов в организацию 

деятельности ОИВ — это одно из стратегических направлений модернизации 

публичных институтов. Программный подход к управлению позволяет превратить 

набор стратегических инициатив в систему конкретных действий, мероприятий, 

вооружает инструментарием достижения поставленных целей в рамках обозначенных 

политических приоритетов. Особенностью данного подхода является его 

ориентированность на пошаговое достижение результата: конечные цели программы 

декомпозируются на более конкретные, характеризующие реализацию отдельных 

мероприятий, объединенных в подпрограммы единой программы. Программа дает 

возможность концентрировать ресурсы на ключевых направлениях деятельности, 

позволяет сохранить гибкость механизма управления, а также обеспечивает 

тщательный контроль поэтапного финансирования мероприятий. Кроме того, 

программа санкционирует эффективную реализацию системных, межведомственных 

проектов, направленных на решение комплексных вопросов и проблем. 

Государственные программы призваны преодолеть противоречия между целевым и 

отраслевым принципами управления и на данный момент являются главным 

инструментом государственного регулирования. Государственная программа должна 

интегрировать ФЦП, ВЦП и приоритетные проекты и тем самым объединить 

стратегические и тактические инициативы и стать важным элементом системы 

долгосрочного планирования. 

Рассматривая любую государственную программу не только как 

управленческий, но и как важный политический документ, следует подчеркнуть, что 

подготовка перечня государственных программ — одна из главнейших задач 

федерального правительства. Этот перечень формирует не только повестку дня для 

правительства, но и задает приоритеты бюджетного финансирования на годы вперед. 

Представляется целесообразным ввести в практику регулярный конкурс проектов 

программ, с ясными конкретными задачами и с измеряемыми показателями 
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результатов. 

Данные институциональные изменения дают возможность персонифицировать 

ответственность за достижение конкретных политических целей и решение 

поставленных вопросов, охватить все направления государственной деятельности, 

прослеживать действия, предпринимаемые органами власти для урегулирования 

определенных проблем, обеспечить комплексность и полноту декомпозиции целей и 

приоритетов страны в задачи различных субъектов бюджетного планирования.  

Анализ отчетов позволит руководителям высшего уровня, не углубляясь в 

детали, получить информацию о том, насколько эффективно поддерживается 

государственными программами выбранный курс социально-экономического развития 

страны; при необходимости агрегировано оценить недостаток или «разрывы» внимания 

к тем или иным вопросам (целям) и позднее сделать эти направления объектом более 

глубокого рассмотрения. Тем самым теснее связываются политические декларации 

лидеров страны и административный потенциал государственного управления.  
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Аннотация 

Показана связь между обеспечением экономической безопасности Российской 

Федерации и необходимостью импортозамещения институтов. Обозначены 

направления, по которым необходимо действовать в первую очередь: монетарная 

политика, научно-техническая политика, социальная политика и социальные 

технологии. Теоретическим основанием для решения этих проблем должна стать 

парадигма неравновесия, предполагающая в качестве общественной нормы 

неравновесное состояние как изучаемых макросистем, так и отдельных локальных 

рынков. 

 

Ключевые слова 

Импортозамещение институтов, парадигма неравновесия, государственное управление, 

экономическая безопасность, внешние угрозы. 

 

В течение более чем 25 лет наша страна осуществляла импорт институтов, 

пытаясь приспособить институты, относительно хорошо работающие в развитых 

странах, к реальностям российской экономики. Вначале эта работа велась под 

лозунгами общецивилизационного подхода и возврата на магистральный путь развития 

человеческой цивилизации. Затем, когда перед нашими конкурентами встала задача 

развенчания коммунистической идеологии, нам попытались объяснить, что плановая 

экономика не может быть эффективной по своей природе, и что только стихийные 

экономические процессы, не искаженные вмешательством государства, способны 

привести локальные рынки в равновесие. 

С позиций сегодняшнего понимания теории и практики мирового 

экономического развития эти аргументы выглядят более чем наивно, однако еще 20 лет 

назад многие специалисты верили, что, устранившись от административного 

воздействия на рынки благ, правительство способно обеспечить их расцвет. Стоит ли и 

говорить о том, что результат подобных экспериментов оказался весьма печальным. 

На то есть объективные причины двоякого рода. Первая группа обстоятельств, 

в силу которых успех дерегулируемой экономики в современных технологических 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой̆ поддержке факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Приказ ФГУ МГУ от 22.12.2015 № 131-06/213 «Об установлении академических 

надбавок») в рамках научно-исследовательского проекта «Управление развитием национальной 

экономики на федеральном уровне». 

mailto:bell44@rambler.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=73474
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условиях в принципе невозможен, вытекает из факта становления информационного 

технологического способа производства, выражающегося в том, что индустриальным 

технологиям приходят на смену информационные. Порождаемые ими многочисленные 

внешние эффекты приводят к тому, что государству лучше, нежели частным агентам, 

видны точки роста1, и только правительство способно обнаружить ключевые сферы, 

требующие первоочередной инвестиционной поддержки. 

Вторая группа причин заключается в том, что современное мировое хозяйство 

делится на центр, пребывающий в рецессионном разрыве, и периферию, 

испытывающую инфляционный разрыв2. В странах рецессионного разрыва общий 

уровень цен зафиксировался в точке выше равновесной, поэтому в среднем ресурсы 

оценены там более высоко, и в отсутствие барьеров входа-выхода любые ресурсы 

(сырьевые, кадровые, информационные) туда утекут. У мировой периферии нет иного 

выхода, кроме возведения барьеров на пути перетока ресурсов, что вызывает 

необходимость усиления роли государства в экономике, тогда как мировой центр, 

разумеется, пытается сформировать институты, направленные на максимальную 

либерализацию рынков и снятие барьеров, дабы обеспечить транснациональному 

капиталу лучшие условия для проникновения на рынки развивающихся стран. 

Эта экспансия, ведущая к ограблению мировой периферии, проводится под 

аккомпанемент рассуждений о правилах свободной и справедливой торговли, 

выполнение которых сами развитые страны не считают для себя обязательным. 

Настало время сказать о том, что современная глобализация — это процесс 

экспорта институтов, формируемых и финансируемых США и другими странами 

«золотого миллиарда» в их геоэкономических интересах, процесс подчинения 

этим институтам всех частей современного мирового хозяйства. Отсюда вытекает, 

что нет усиления взаимозависимости разных частей мирового хозяйства, как об этом 

рассказывают западные учебники, а есть система принудительного разделения труда и 

возрастание зависимости периферии мирового хозяйства от его центра. Статистика 

неумолимо утверждает, что бедные страны мира становятся еще беднее, а богатые — 

богаче. Богатство богатых стран обусловлено бедностью бедных.  

Этот факт способна объяснить только парадигма устойчивого неравновесия 

современных макросистем, в основе которой лежит признание того факта, что 

                                                 
1 Нижегородцев Р.М. Неравновесная динамика макросистем и механизмы преодоления мирового 

кризиса. Новочеркасск: НОК, 2011. 
2 Nizhegorodtsev R. The Globe Split: A View of the Sustainable Disequilibrium Paradigm // Socrates Almanac 

―Prime Business Destinations — 2015‖. Oxford, UK: Europe Business Assembly, 2015. P. 304−307. 
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макросистемы устойчиво (в течение десятков лет) пребывают в одном из двух 

упомянутых состояний неравновесия и не испытывают никакого стихийного 

«стремления» к обретению равновесных состояний. И циклические колебания 

экономической конъюнктуры для каждой из макросистем являются колебаниями не 

вокруг равновесного состояния (как принято в современных трактовках теорий 

циклической динамики), а вокруг некоторого устойчивого положения неравновесия. 

Такая трактовка современной глобализации, связывающая ее феномен с 

фактом установления монополии стран Запада на формирование системы 

международных институтов, открывает путь для последовательного выстраивания 

стратегии России и других стран на мировой арене3. Оказывается, сама по себе 

глобализация выступает катализатором внешних угроз для России и ряда других стран, 

пребывающих в состоянии инфляционного разрыва. 

Кратко суммируя основные вызовы, с которыми столкнулась экономика 

современной России, можно выделить следующие их группы4: 

1. состояние глобального технологического разрыва, перманентные 

технологические сдвиги на большинстве отраслевых рынков современного мирового 

хозяйства; 

2. кризисные явления в мировой динамике, связанные с нестабильностью 

мировой финансовой системы и зависимостью ее траекторий от интересов и поведения 

ограниченного количества глобальных игроков; 

3. неблагоприятные изменения внешнеэкономической конъюнктуры, 

связанные с введением ограничений (в мягких или жестких формах) против отдельных 

отраслей российской экономики, в том числе посредством давления со стороны 

международных экономических и финансовых организаций; 

4. углубляющаяся дифференциация социально-экономического развития 

российских регионов, расширение депрессивных территорий в условиях 

неблагоприятных изменений внешней среды (экономических и военно-политических). 

В этих условиях не существует альтернативы инновационному развитию 

страны, возможности которого сдерживаются двумя ключевыми обстоятельствами — 

                                                 
3 Лемещенко П.С. Глобализация: между мифами и реальностью // Философия хозяйства. 2004. № 3. 

С. 21−29. 
4 Горидько Н.П., Нижегородцев Р.М. Имитационное моделирование сценариев управления 

экономической динамикой в условиях нарастания внешних угроз // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность. 2014. № 46. С. 48−59; Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Сценарный 

анализ в управлении геополитическим противоборством. М.: Наука, 2015. 
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дешевизной живого труда и дефицитом «длинных» денег, на основе которых возможно 

развертывание долгосрочных и масштабных инвестиционных проектов5. 

Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо, во-первых, отвергнуть 

импортированные либеральные догмы в монетарной политике, связанные, в частности, 

с привязкой объема денежной эмиссии к объему золотовалютных резервов, а также с 

отсутствием системы внутреннего долгосрочного кредитования. Во-вторых, 

необходимо сформировать национально ориентированную инновационную политику, 

целью которой стало бы развитие отечественной науки и создание высоких технологий 

взамен навязанного нашей стране превращения в сырьевой и интеллектуальный 

придаток США и их союзников по НАТО. В-третьих, необходима продуманная 

социальная политика, направленная на удорожание труда и формирование 

высокотехнологичных рабочих мест внутри страны вместо навязанного нам 

неравноправного участия в мировой системе разделения труда, в которой нашим 

основным конкурентным преимуществом является дешевый труд. 

Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы организовать 

проведение последовательной и кропотливой работы в области импортозамещения 

институтов и на этой основе обеспечить возможность суверенного развития 

Российской Федерации, базой для которого должно стать новое качество 

экономического роста.  

Хотя проблемы институционального развития и обновления страны достаточно 

давно являются предметом обсуждения экономистов6, именно сейчас в практической 

плоскости встала задача замещения институтов, ранее импортированных в нашу 

экономику и в значительной степени привязывающих экономическое развитие России к 

зарубежным центрам принятия решений. Необходимость обеспечения экономической 

безопасности страны требует незамедлительных действий в этом направлении. 

Подобно тому, как счастье — это не отсутствие несчастий, безопасность — это 

не отсутствие опасности, а ресурс агента, характеризующий его способность 

                                                 
5 Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на 

«экономическое чудо». М.: ИД «Экономическая газета», 2011; Нижегородцев Р.М. Современная 

динамика рынка труда в России и барьеры на пути инновационного развития экономики // Russian Journal 

of Management. 2015. № 3. С. 213−219. 
6 Аузан А.А. Экономика всего: Как институты определяют нашу жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014; Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Эффективность институционального развития России: альтернативная 

оценка // Terra Economicus. 2015. Т. 13. № 4. С. 31−51; Клейнер Г.Б. Новая институциональная 

экономика: на пути к «сверхновой» // Российский журнал менеджмента. 2006. Т. 4. № 1. C. 113−122; 

Попов Е.В., Власов М.В. Институциональное проектирование генерации знаний. Екатеринбург: Институт 

экономики УрО РАН, 2013; Современные очертания институциональной экономики / Под ред. 

Р.М. Нижегородцева. Гомель: ЦИИР, 2009. 
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управлять рисками7. Экономическая безопасность, таким образом, связана с 

возможностью управлять рисками, возникающими в процессе хозяйственной 

деятельности. Экономическая безопасность современной России и возможность 

обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности решающим образом зависят 

от своевременности и правильности решения задачи импортозамещения институтов. 

Следует подчеркнуть, что проблема импорта институтов не является 

российской спецификой. Первая часть этой хорошо известной проблемы — какие 

институты импортировать и откуда, вторая часть — каким образом это осуществить, 

третья часть — что с ними делать потом в сложившейся макросистеме. Подобного рода 

ложный бенчмаркинг (стремление повторить опыт других, более успешных и богатых 

стран и сделать «как на Западе», «как в Китае» или еще где-нибудь) достаточно широко 

распространен и крайне редко имеет благоприятные последствия8. Например, Янош 

Корнаи не зря называл финансовую систему стран с переходной экономикой 

пластиковой моделью Уолл-Стрита: внешне она выглядит примерно так же, как 

оригинал, только не работает. 

Почему и каким образом следование импортным институтам подрывает 

экономическую (и прочую) безопасность и конкурентоспособность России и других 

стран, сегодня очевидно любому, кто имеет возможность хотя бы немного сопоставить 

всем известные факты. 

В качестве примера, навеянного недавними олимпийскими событиями, 

отметим, что если бы правила допинг-контроля писали россияне, в перечень 

запрещенных препаратов никогда не попал бы относительно безобидный мельдоний, 

который можно назвать допингом лишь с очень большой натяжкой и при 

подтверждении целой череды допущений, на проверку которых должны быть 

потрачены годы. Зато наверняка в этот список попал бы так называемый L-карнитин — 

настоящий допинг, применение которого сильно увеличивает физические возможности 

спортсменов и в долгосрочной перспективе наносит вред их здоровью. Однако именно 

этот препарат в перечне запрещенных отсутствует, поскольку сейчас он является 

невероятно дорогим, и им пользуются исключительно спортсмены очень развитых 

стран, которых обижать категорически не рекомендуется. 

                                                 
7 Нижегородцев Р.М. Институциональные основы современной теории риска: анализ и прогнозирование. 

Монография. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. 
8 Нижегородцев Р.М. Качество управленческих решений: институциональные барьеры и фильтры // 

Управленец. 2013. № 4 (44). С. 4−7. 
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Естественно, этой системой двойных стандартов от души пользуются 

спортсмены соответствующих стран, быстро смекнувшие, что завоевывать медали 

нужно не на помосте, не на корте, не на треке, не на ринге и не на гимнастических 

снарядах, а в кабинетах чиновников Всемирного антидопингового агентства, которые 

вправе разрешить им «в виде исключения» прием препаратов, категорически 

запрещенных для всех остальных. 

Какую бы сферу социальной жизни мы ни взяли, всюду наблюдаем одну и ту 

же закономерность: формируемая и экспортируемая коллективным Западом система 

институтов обеспечивает укрепление его монопольного положения на 

соответствующих глобальных рынках. Киотский и Монреальский протоколы о защите 

окружающей среды9, финансовый фэр-плей в игровых видах спорта, в частности, в 

футболе10, промышленные нормативы и стандарты11 — все это инструменты 

протекционизма, защищающие интересы развитых и богатых стран путем 

распространения на весь мир таких норм и регламентов, соблюдение которых под силу 

только им самим. Попытки же стран мировой периферии соблюсти соответствующие 

регламенты приведут лишь к углублению их зависимости от США и их союзников по 

НАТО. К этому следует добавить такую форму экспорта институтов, как применение 

юрисдикции Соединенных Штатов за пределами их территории, наносящее 

несомненный ущерб суверенитету и безопасности стран, вынужденных импортировать 

этот институт. 

В работах современных антиглобалистов, альтерглобалистов и некоторых 

специалистов в области международной экономики прослеживается идея о том, что 

страны «золотого миллиарда» монополизировали право на формирование 

международных институтов, начиная с мировой финансовой системы, до сих пор 

опирающейся на исключительную роль американского доллара и долговые ловушки12, 

и заканчивая Гаагским трибуналом, выражающим политическую волю и интересы 

вполне определенной группы стран и превратившимся в карательный инструмент 

                                                 
9 Мазурин И., Королев А., Уткин Е. Монреальский протокол — эталон национального предательства // 

Империя [Информационно-аналитический портал]. 01.08.2016. URL: http://finobzor.ru/show-18259-

monrealskiy-protokol-etalon-nacionalnogo-predatelstva.html (дата обращения: 19.10.2016). 
10 «Динамо» не поймут и не простят? // Спорт@mail.ru [Сайт]. 16.06.2015. 

URL: https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/22358303/?frommail=1 (дата обращения: 19.10.2016). 
11 Варюхина Е.В., Клочков В.В. Стандарты и нормы как инструменты протекционизма: проблема 

определения границ рынков (на примере гражданского авиастроения) // Журнал экономической теории. 

2016. № 2. С. 57−71. 
12 Моисеев А.К. «Импортозамещение» денежно-кредитной политики // Проблемы прогнозирования. 

2016. № 3. С. 3−11.  

http://finobzor.ru/show-18259-monrealskiy-protokol-etalon-nacionalnogo-predatelstva.html
http://finobzor.ru/show-18259-monrealskiy-protokol-etalon-nacionalnogo-predatelstva.html
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/22358303/?frommail=1
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международной политической борьбы13. Горстка развитых стран присвоила себе право 

на формирование глобальных правил игры, поддержание которых является орудием 

конкурентной борьбы, позволяющим перераспределить совокупную добавленную 

стоимость, создаваемую в мировом хозяйстве, в пользу транснациональных монополий. 

Тот факт, что результат игры всецело зависит от того, кто создает ее 

правила, — это азбука современной институциональной экономики. Но как раз поэтому 

безоговорочное следование импортированным институтам опасно, ибо система 

институтов отражает в первую очередь интересы тех, кто их формирует и принимает 

решения (как писал еще Дуглас Норт)14, и именно это является основой 

функционирования институциональных фильтров — поддержки и распространения 

одних институтов и выбраковки, отторжения других. 

Для того, чтобы наша страна имела возможность эффективно продвигать и 

реализовать свои интересы, необходимо обеспечить замещение существующих 

институтов в целом ряде направлений современной экономики, политики, социальной 

сферы. Мы вправе не играть по правилам, которые не считаем справедливыми и 

адекватными, и придерживаться собственной системы институтов, — по крайней мере, 

в тех вопросах, где Россия не берет на себя прямых обязательств следовать 

институциональным рамкам, навязанным извне. 

Коль скоро перед экономикой встала проблема импортозамещения, мы 

должны обеспечить это замещение прежде всего в той сфере, в которой наша 

зависимость от импорта является наиболее очевидной и пагубной, а именно — 

импортозамещение институтов, тем более, что необходимость в глобальном, 

системном пересмотре институциональной среды, существующей в современной 

экономике России, назрела уже давно. 

Работа в этом направлении уже ведется. Создание банка стран БРИКС, 

соглашение о котором позволяет наделить его в том числе эмиссионными функциями; 

выход России из ПАСЕ; принятие закона о приоритете норм российского права над 

международными15; формирование независимой системы рейтинговых агентств, 

                                                 
13 Аксенов С. Международные бандиты судят Россию // Русская планета [Сайт]. 28.01.2016. 

URL: http://rusplt.ru/society/mezhdunarodnye-bandity-sudyat-rossiyu-21024.html (дата обращения: 19.10.2016). 
14 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 

1997. 
15 Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон ―О Конституционном Суде Российской Федерации‖» // Официальный интернет-

портал правовой информации [Сайт]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150010 

(дата обращения: 19.10.2016). 

http://rusplt.ru/society/mezhdunarodnye-bandity-sudyat-rossiyu-21024.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150010
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призванных отслеживать страновые инвестиционные риски; развитие национальных 

платежных систем в крупнейших развивающихся странах; разработка национальных 

критериев и стандартов оценки научных публикаций, позволяющая разрушить 

искусственно созданное в Российской Федерации монопольное положение 

наукометрических баз Scopus и Web of Science, и многие другие события последних 

2−3 лет являются звеньями одной цепи, направленными на импортозамещение 

институтов, на освобождение от правил и шаблонов поведения, навязанных всей 

планете горсткой наиболее богатых и развитых стран мира. 

Огромный шаг в направлении импорта институтов был сделан нашей страной 

во время вступления в ВТО. А несколько позже выяснилось, что страны-основатели 

этой организации и блюстители правил международной торговли не считают для себя 

обязательным следовать этим правилам, когда это им невыгодно, и называют свои 

грубые нарушения Устава ВТО санкциями, направленными против отдельных стран, в 

частности, России. В связи с этим возникает резонный вопрос: какие же выгоды 

получает Россия от того, что продолжает материально поддерживать эту организацию 

своими взносами. 

Современные технологические сдвиги заставляют по-новому взглянуть на роль 

государства в экономике и на проблему экономической безопасности страны16. 

Современное государство — это не «ночной сторож», занимающийся спецификацией и 

охраной правомочий. Это и организатор доступа к дефицитным ресурсам (в том числе к 

знаниям), и создатель «меню» институтов развития, на которые опираются частные 

агенты, и блюститель стандартов создаваемых благ и самих условий их создания, и 

стимулятор освоения и диффузии новых технологий. 

Высокотехнологичная экономика не может управляться на тех же принципах и 

при помощи тех же механизмов, с помощью которых управляется низкотехнологичная. 

Высокие технологии производства требуют и наличия высоких управленческих 

технологий, применение которых позволяет относительно быстро принимать 

неочевидные, небанальные решения. 

Новая логика технологического развития требует радикальных изменений в 

механизмах государственного регулирования экономики, в частности, коренных 

                                                 
16 Нижегородцев Р.М., Горидько Н.П. Управление монетарной сферой и перспективы экономического 

роста: уроки кризиса, модели, прогнозы // Экономическая безопасность России: уроки кризиса и 

перспективы роста / Под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, М.В. Федорова. Екатеринбург: Институт 

экономики УрО РАН, 2012. Т. 1. С. 831−877. 
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перемен в отношении к макроэкономическому планированию17. Странам, стоящим на 

пороге модернизации, необходима разработка национальных инвестиционных 

программ, которые позволили бы аккумулировать инвестиционные ресурсы на 

ключевых направлениях технического развития и обеспечить модернизационный сдвиг. 

Реализация этих программ неизбежно потребует не только наличия системы 

среднесрочного (4−5-летнего) планирования макроэкономических систем, но и 

формирования системы долгосрочного программирования и прогнозирования. Если 

основу экономики составляют информационные технологии, а срок их жизненного 

цикла равен 50−55 годам, то правительству (так же, как и частным агентам) 

необходимо научиться смотреть вперед хотя бы на половину этого срока, в противном 

случае сама постановка вопроса о последствиях принимаемых инвестиционных 

решений, о сравнительной эффективности различных вариантов инвестиций лишается 

разумной опоры. 

Ответом на это требование времени (в значительной мере стихийным) 

сегодня становится разработка долгосрочных макроэкономических программ и 

прогнозов в целом ряде развитых и быстро развивающихся стран. Необходимо 

поставить это прогнозирование на должный уровень, подразумевая при этом не 

только надлежащее качество прогнозов, но и систематический характер усилий в 

данной области. На сегодняшний день исследования в этой сфере чаще носят 

спорадический и во многом экспериментальный характер, заметно отставая от 

потребностей хозяйственной практики. 

Один из важных уроков последнего мирового кризиса заключается в том, что 

либеральная модель управления экономикой обнаружила полное банкротство и 

практическую несостоятельность. Мировой кризис не просто создал предпосылку для 

глобальной ревизии целей и инструментов экономической политики. Мы являемся 

свидетелями заката целой эпохи — эпохи либерализма в экономической политике 

современного государства18. 

Этот закат объективно обусловлен и необратим, он связан с глобальными 

технологическими сдвигами, происходящими в мировой экономике. Чем большую 

долю ВВП составляют информационные продукты, чем более интенсивно воздействие 

на макродинамику внешних эффектов по сравнению с прямыми коммерческими 

                                                 
17 Глазьев С.Ю. Экономика будущего: Есть ли у России шанс? М.: Книжный мир, 2016. 
18 Нижегородцев Р.М. Управление беспорядком: глобальные уроки экономического кризиса // Проблемы 

управления. 2009. № 3. С. 33−43. 
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эффектами, тем меньше шансов, что механизмы саморегуляции приведут систему 

локальных рынков в равновесие. Изобилие внешних эффектов приводит к тому, что 

агенты на локальных рынках получают искаженные рыночные сигналы (в частности, 

ценовые) и потому не в состоянии на их основе принять решения, реализация которых 

уменьшала бы расхождение между спросом и предложением тех или иных благ. 

Следует признать, что сложившаяся реальность во многом обесценивает действия 

встроенных стабилизаторов в макроэкономических системах19. 

Современная макродинамика, существенно более сложная и менее 

предсказуемая, чем это выглядит в учебниках по экономике, ставит на повестку дня 

важный вопрос: какие экономические агенты заинтересованы в том, чтобы локальные 

рынки благ пребывали в равновесных состояниях? Потребители заинтересованы в 

наличии избытка благ, в насыщении рынков. Производители, напротив, 

заинтересованы в поддержании устойчивого дефицита; на этом, собственно, и 

основаны действия фирм-квазимонополистов, затрудняющих приток капитала в 

соответствующие отрасли, благодаря чему норма прибыли в них сохраняется 

монопольно высокой и никогда не опускается до уровня средней. 

Если учесть, что одни и те же агенты выступают поставщиками благ на одних 

рынках и потребителями на других, то окажется, что каждый из них заинтересован в 

наличии неравновесных состояний, и равнодействующая их усилий зависит от их 

переговорной силы и решающим образом определяется регулирующим воздействием 

государства. 

Следовательно, государственное регулирование отраслевых рынков поневоле 

становится избирательным, и требование «справедливых и равных условий для всех» 

оказывается недостижимой иллюзией. 

В этих условиях возрастает роль экономической стратегии государства, 

включающей в себя желаемый «образ будущего», представление о некотором 

состоянии макросистемы (или о множестве состояний), к достижению которого следует 

стремиться, а также приблизительный вектор, направление движения, позволяющее по 

меньшей мере приблизиться к целевому множеству состояний. 

Таким образом, сегодня нашей стране необходима разработка стратегии 

развития, в том числе экономического развития, которая предполагала бы в качестве 

                                                 
19 Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. СПб.: Издательство СПбГУ, 

2003. 
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одного из инструментов реализации замещение функционирующих в российской 

экономике импортированных институтов, сдерживающих экономический рост. 

Исследование указанных закономерностей экономической политики и ее связи 

с экономической безопасностью в целом не является новым ни для российской, ни для 

мировой экономической мысли. Однако следует констатировать, что в подавляющем 

большинстве исследований, посвященных этим проблемам, бездоказательно 

постулируется факт макроэкономического равновесия изучаемых макросистем, и 

сформированные на этой основе рецепты отражают не действительное положение дел в 

экономике, а пожелания теоретиков, которые никогда не реализуются на практике. 

В рамках общей стратегии институционального импортозамещения выделим 

три направления, по которым необходимо действовать в первую очередь:  

1. разработка мер монетарной политики, направленных на импортозамещение 

финансовых институтов; 

2. разработка мер научно-технической и образовательной политики, 

обеспечивающих импортозамещение существующих институтов образования и науки 

(в частности, регламентов и стандартов); 

3. разработка мер социальной политики и соответствующих им социальных 

технологий, направленных на импортозамещение социальных институтов. 

В рамках решения этой триединой задачи необходимо при помощи 

инструментального аппарата современного макроэкономического анализа и 

прогнозирования выявить первоочередные направления, в которых требуется 

замещение импортированных институтов, и разработать некое подобие дорожных карт 

по выходу из сложившихся тупиковых ситуаций, обусловленных институциональной 

зависимостью России от ее конкурентов, создающих внешние угрозы ее развитию. 

Можно утверждать, что вопрос освобождения нашего мышления от шор 

либерального догматизма, постепенно назревающий в России в течение последних 

30 лет, а нашей социально-экономической реальности — от институциональной 

зависимости, сегодня становится вопросом жизни и смерти для страны. 

Своевременное и грамотное обеспечение импортозамещения институтов 

монетарной, научно-технической и социальной политики в современной российской 

экономике является решающим инструментом ее выживания и дальнейшего развития в 

условиях нарастания внешних угроз. Ключевые аспекты и механизмы обеспечения 

экономической безопасности России связаны с безотлагательным и 

высокопрофессиональным решением этой неотложной и критически важной задачи. 
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Аннотация 

В статье выявлены общие основы и специфические особенности формирования 

принципов государственного антикризисного управления в России, представлены 

результаты оценки эффективности применяемых мер по обеспечению финансово-

экономической устойчивости в период острых кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов. В 

рамках статьи оценка результативности государственной антикризисной политики 

проводилась по следующим направлениям: поддержка крупного российского бизнеса, 

стимулирование малого и среднего предпринимательства, антикризисное налоговое 

регулирование, сравнительный анализ антикризисных программ на федеральном и 

региональном уровне.  

 

Ключевые слова 

Антикризисное регулирование, антикризисная политика государства, 

системообразующие предприятия, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

антикризисное налоговое регулирование, институт банкротства, социально-

экономическая устойчивость, импортозамещение, оперативные и стратегические 

антикризисные меры.  

 

Мировая история попыток антикризисного регулирования уходит в 

средневековье1. По мере углубления представлений о природе экономического 

развития выявлялись новые возможности управления кризисами, разрабатывались 

методы предотвращения, смягчения и ускорения их протекания как со стороны 

государства, так и внутри компаний. В западных странах в XX веке были достигнуты 

определенные успехи в развитии теории и практики антикризисного управления, 

позволившие преодолеть кризис в тридцатые годы, смягчать последующие кризисы. 

Однако проблема антикризисного управления даже для передовых стран остается 

                                                 
1 В частности, первый закон о банкротстве был принят в Англии в 1522 году.  
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актуальной и сейчас, что доказывает мировой кризис 2008−2009 годов и финансово-

экономическая неустойчивость последующих лет. 

Для России проблемы антикризисного управления являются относительно 

новыми. Следствием этого стали две крайности: в одних случаях имели место попытки 

переноса на российскую почву антикризисных программ, эффективных в западных 

странах, в других — «разыгрывание карты особого пути России». В связи с этим цель 

данного исследования — определение общих основ и специфических особенностей 

формирования принципов государственного антикризисного управления в России и 

оценка результатов применяемых мер по обеспечению финансово-экономической 

устойчивости и антикризисному регулированию.  

Проблематика антикризисного управления на всех уровнях находит свое 

отражение в работах многих исследователей, среди которых необходимо отметить 

А.Г. Аганбегяна, Е.Т. Гайдара, А.И. Архипова, С.Е. Кована, А.Н. Ряховскую, 

Э.М. Короткова, А.В. Маркову, Ю.В. Симачева, О.В. Чернозуба, А.З. Бобылеву, 

Р.Н. Деникаеву, В.Г. Большакова, А.И. Гончарова, А.Т. Зуба2 и др. 

Методологической основой исследования, определяющей логику научного 

анализа, является понимание антикризисного управления не как управления 

непосредственно кризисом, а как составной части стратегического управления на всех 

фазах цикла развития, некого встроенного стабилизатора развития, который действует 

как в случае появления признаков неблагоприятных изменений, так и превентивно.  

Представляется справедливым выделить определенные этапы реформирования 

в России:  

 активное создание рыночных институтов (с начала перестройки до кризиса 

1998 года);  

                                                 
2 Аганбегян А.Г. Экономика России на распутье... Выбор посткризисного пространства. М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2010; Финансовый кризис в России и в мире / Под ред. Е.Т. Гайдара. 

М.: Проспект, 2009; Архипов А.И, Михайлов Б.Н. Мировой экономический кризис и безопасность 

российской экономики // Вестник института экономики РАН. 2009. № 3. С. 52−72; Кован С.Е., 

Мокрова Л.П., Ряховская А.Н. Теория антикризисного управления предприятием. М.: Кнорус, 2009; 

Коротков Э.М. Антикризисное управление. М.: Юнити, 2009; Маркова А.В. Цикличность структурных 

сдвигов в экономике России // Вестник ВЭГУ. 2012. № 4 (60). С. 61−64; Симачев Ю.В. и др. Оценка 

антикризисных мер по поддержке реального сектора российской экономики // Вопросы экономики. 2009. 

№ 5. С. 21−46. URL: http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/5-09.pdf (дата обращения: 07.11.2016); 

Чернозуб О.В. Жизнь после кризиса. Стоимостной подход к управлению частной компанией. 

М.: Альпина Паблишерз, 2009; Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика. 

М.: Дело, 2003; Деникаева Р.Н. Механизм антикризисного управления в российской экономике и в 

зарубежных странах // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 4. С. 39−45; Большаков В.Г., 

Ириков В.А., Иванова С.И. Рост и прорыв в лидеры. Практикум по преодолению кризиса. М.: Дело, 2009; 

Гончаров А.И. Финансовое оздоровление предприятий. Теория и практика. М.: Ось-89, 2009; Зуб А.Т., 

Локтионов М.В. Теория и практика антикризисного управления. М.: Генезис, 2005. 

http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/5-09.pdf
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 относительно стабильное развитие (1999−2000 годы — 2007 год);  

 последующие острые кризисы (2008−2009 годы, 2014−2015 годы); 

 развитие «после кризиса» при действующей парадигме обеспечения 

устойчивости и антикризисного регулирования. 

В 2009−2011 годах нами было проведено масштабное исследование, подробно 

рассматривающее первые два выделенных периода и частично третий период3. Наша 

сегодняшняя задача — продолжить исследование в новом временном горизонте, 

сделать обобщения и выводы с учетом актуальной информации и корректировки 

понимания основ и специфических особенностей антикризисного управления в России.  

Формирование государственной антикризисной политики в России и оценка 

результатов применяемых мер будет проведена преимущественно для реального 

сектора экономики по следующим основным направлениям: 

 поддержка крупного российского бизнеса;  

 стимулирование малого и среднего предпринимательства;  

 антикризисное налоговое регулирование;  

 развитие института банкротства;  

 антикризисные Программы на федеральном и региональном уровнях. 

Поддержка крупного российского бизнеса 

Важной отличительной чертой российской экономики в течение всего 

рассматриваемого периода является подавляющее преобладание крупных предприятий: 

их оборот в первое десятилетие реформ превышал 87% всего оборота компаний, а в 

настоящее время их доля хотя и сократилась, но незначительно, и составляет 82%4. В 

первую очередь, это объясняется историческим наследием командно-

административной системы, при которой преобладала концепция развития на основе 

концентрации и специализации производства, а также сырьевой структурой нашей 

экономики: наличие крупных месторождений полезных ископаемых породило 

соответствующие им по размерам добывающие и перерабатывающие предприятия. 

                                                 
3 Научно-исследовательская работа проводилась в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.» по теме «Управление в условиях 

неустойчивости финансово-экономической системы: стратегия и инструменты». Основные результаты 

работы изложены в монографии: Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической 

системы: стратегия и инструменты / Под ред. А.З. Бобылевой. М.: Издательство Московского 

университета, 2011. 
4 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2003. С. 325; Российский 

статистический ежегодник / Росстат. М., 2013. С. 310, 313. (За 2014−2015 годы нет сопоставимых 

данных). 
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Зависимость экономики страны от крупного бизнеса привела к созданию 

особых условий для поддержания их устойчивости. В частности, в конце 90-х годов 

ХХ века были выделены группы т. н. стратегических и градообразующих предприятий, 

а в 2008 году — системообразующих предприятий. Они получают в кризисах 

первоочередную поддержку от государства, к ним применяются особые процедуры 

банкротства, поэтому многие предприятия стараются получить такой статус. Следует 

отметить, что подобные особые группы предприятий характерны только для 

российской экономики и отдельных стран постсоциалистического лагеря, так как в 

других странах, даже если схожие предприятия существуют, нет смысла их выделять в 

особую группу, т. к. они вписаны в рыночную экономику — участвуют в глобальной 

конкуренции, обеспечивают необходимую для развития норму прибыли либо 

своевременно банкротятся.  

Другой, более поздней формой поддержки крупного бизнеса, повышения его 

устойчивости стало создание госкорпораций, основные из которых были образованы 

перед кризисом в 2007 году. Их деятельность во многом опирается на вливание 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию важных для государства проектов, а 

созданная для госкорпораций правовая инфраструктура значительно отличается от 

общего корпоративного законодательства: существующие нормы регулирования 

позволяют им быть во многом неподконтрольными ряду государственных органов, на 

них не распространяются положения о раскрытии информации, обязательные для 

публичных компаний, а также действие Закона о банкротстве.  

Кроме рассмотренных форм прямой поддержки бизнеса, государство 

сформировало правовую базу для развития крупного «рыночного» бизнеса, «вплетая» в 

нее антикризисные механизмы. Однако эти меры реализовывались не всегда удачно, и 

часто их принятие шло с опозданием. Так, в России широкое распространение 

получило явление рейдерства, которое стало возможным во многом благодаря Закону о 

несостоятельности (банкротстве) 1998 года. По оценкам Управления по экономической 

безопасности правительства Москвы, доходность такого бизнеса в середине первого 

десятилетия ХХI века позволяла иметь прибыль до 500, а в случае силового захвата до 

1000%5. О масштабах подобной деятельности говорят следующие факты: в 

корпоративные конфликты с целью враждебного поглощения было вовлечено 12,5% 

активов рынка слияний и поглощений, при этом в 2002 году рынок в целом составлял 

                                                 
5 Щедрин В. Рейдеров из отечественной экономики выдавят // Российская газета. 15.08.2006. № 4144. 

URL: https://rg.ru/2006/08/15/korsak.html (дата обращения: 28.10.2016). 

https://rg.ru/2006/08/15/korsak.html
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5 млрд долл., а на пике слияний и поглощений в 2006 году — уже в 42,3 млрд долл.6 

Новый для того времени Закон о банкротстве 2002 года и другие корректировки 

законодательства сняли остроту проблемы, однако до сих пор в российском праве 

отсутствует состав преступления под названием «рейдерство», подобные деяния 

обычно квалифицируются как мошенничество, преднамеренное и фиктивное 

банкротство, что может приводить к занижению ответственности за преступление7. 

Другой нерешенной проблемой регулирования устойчивости крупного бизнеса 

являются недостатки правового регулирования холдингов: с одной стороны, нормы 

права в современном виде не дают возможности использовать преимущества 

холдингов; с другой — деятельность холдингов остается непрозрачной и не позволяет 

государству контролировать, в частности, трансфертное ценообразование внутри 

холдингов, привлекать материнскую компанию к ответственности по долгам дочерней.  

Непременной составляющей системы стабилизационных мер и обеспечения 

динамического равновесия является создание условий для роста бизнеса, в частности, 

институциональной среды для первичных публичных размещений акций (IPO). В 

первый период становления рыночной экономики в России существовали 

законодательные ограничения, затрудняющие проведение IPO: установление цены 

предложения акций до начала реализации акционерами своего преимущественного 

права на выкуп акций в течение 45 дней; временной лаг, связанный с государственной 

регистрацией отчета об итогах выпуска, и проч. С вступлением в силу новой редакции 

Закона «Об акционерных обществах» и ряда других документов8 эти ограничения были 

во многом преодолены. Российский рынок первичных публичных размещений начал 

демонстрировать явную положительную динамику роста числа и объемов IPO. Так, в 

2005−2007 годах более 40 российских эмитентов провели IPO, в том числе и на 

зарубежных площадках, однако дальнейшее развитие было сковано оставшимися 

                                                 
6 Сизов Ю.С. Рынок ценных бумаг РФ и города Москвы / Выступление на конференции «Проблемы 

экономической безопасности в условиях большого города», 30 октября 2003 г.; Путилин Д., 

Братславская М. Итоги 2006 года на рынке M&A: реванш частного бизнеса // Слияния и поглощения. 

2007. № 1–2 (42−48). С. 18. Рассчитано по данным статистики, см.: Путилин Д., Братславская М. Указ. 

соч. С. 27. 
7 Львова О.А. Виды банкротства в современных условиях // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2012. № 30. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/30_2012lvova.htm (дата обращения: 

28.10.2016). 
8 Федеральный закон от 27.12.2005 № 194-ФЗ «Об акционерных обществах» // КонсультантПлюс 

[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57345/ (дата 

обращения: 28.10.2016); Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, 

утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) от 12.01.2006 № 06-4/пз-н // 

Гарант [Информационно-правовая система]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084330/ 

(дата обращения: 28.10.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/30_2012lvova.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57345/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084330/
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ограничениями, а также закрытием «окна возможностей» в связи с началом мирового 

экономического кризиса. 

Отсутствие четкой концепции и комплексной системы мер повышения 

стабильности экономики, обоснованное выше, привело к тому, что в условиях кризиса 

2008−2010 годов в качестве мер помощи крупному бизнесу в значительной мере 

использовались селективные инструменты: компаниям-гигантам точечно выделялись 

значительные средства. Так, в соответствии с Программой антикризисных мер РФ на 

2009 год (далее — Программа АКУ−2009) бюджетные ассигнования по разделу 

«Национальная экономика» увеличились в 2009 году на 70,1% по сравнению с 

2008 годом, и значительная часть этих средств пошла на селективную поддержку 

крупных компаний. Например, отдельной строкой (п. 2.2.2.13) в Программе 

АКУ−2009 года стоит: «Оказание антикризисной поддержки ОАО ―АвтоВАЗ‖ в виде 

беспроцентной ссуды … в размере 25 млрд руб.». Состав мер предполагает 

преимущественно протекционистские мероприятия, связанные с продвижением 

низкокачественных автомобилей на российском рынке, очередными льготами по 

налогам, графики выплаты которых и так не выполнялись автомобильными гигантами. 

Другой аналогичный пример Программы АКУ−2009 — компенсация недополученных 

доходов ОАО «Российские железные дороги» (п. 2.2.4.8). За 20 лет преобразований 

железнодорожный транспорт не вписался в рыночную экономику, его тарифы жестко 

контролируются государством. Темпы индексации тарифов государством не несут 

стимулирующей нагрузки, они даже превышают уровень инфляции, т. е. налицо некое 

«латание дыр» со стороны государства, а не долгосрочная стратегия.  

В целом государственные антикризисные Программы 2008−2010 годов 

декларировали активизацию модернизационной повестки дня, но на деле было 

продолжено выделение средств на селективные меры поддержки отдельных отраслей и 

бизнесов, такие как списание безнадежных долгов, выделение денежных субсидий, 

льготных денежных, налоговых и товарных кредитов. Список мер показывает, что 

помощь предприятиям рассматривалась преимущественно как защита от коллапса, 

недопущение прекращения деятельности. О поддержке развития, создания условий для 

инноваций речь, как правило, не шла, несмотря на заявленные в Программах 

приоритеты. 

Особенностью поведения крупных российских компаний в условиях кризиса, 

их собственной защитой от кризиса является вывод капитала за рубеж, в частности, 

путем размещения акций за рубежом. В качестве антикризисной меры ФСФР 
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установила ограничения по размещению: возможность размещения ценных бумаг за 

рубежом была снижена до 30% уставного капитала, а для стратегических 

предприятий — до 25% акций9.  

В кризис 2008−2009 годов активизировалась борьба с рейдерством. Так, в 

Москве и Санкт-Петербурге были учреждены Управления по экономической 

безопасности, содержащие штат специалистов, занятых обнаружением признаков 

рейдерских атак и, по возможности, их своевременным предупреждением.  

Кризис 2008−2009 годов еще раз высветил необходимость повышения 

транспарентности компаний и усилил внимание к рейтингам как инструменту 

стандартизированной оценки рисков. Благодаря соответствующей поправке к закону о 

Центральном Банке с 2008 года Министерство финансов РФ стало использовать 

рейтинги «Эксперт РА» при регулировании финансовых рынков, а Центробанк и 

Внешэкономбанк признали российские кредитные рейтинги в качестве условий для 

предоставления кредитным организациям кредитов без обеспечения.  

В 2015 году основным инструментом поддержки крупного бизнеса стало 

предоставление государственных гарантий. В Плане первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности10 (далее — 

План−2015) было предусмотрено повышение доступности кредитов для организаций 

реального сектора экономики в виде увеличения объема государственных гарантий по 

кредитам либо облигационным займам на общую сумму 230 млрд руб. (п. 6, 7 

Плана−2015). С одной стороны, данной возможностью могли воспользоваться 

отобранные в определенном Правительством порядке юридические лица или 

отдельные заемщики для осуществления инвестиционных проектов (в том числе в 

рамках проектного финансирования), однако допускалось и использование средств 

для финансирования реструктуризации текущей задолженности, то есть на 

краткосрочные нужды.  

Несмотря на отсутствие в Плане−2015 наименований конкретных 

организаций — представителей крупного бизнеса, как это было в Программе−2009, в 

целом системообразующие предприятия, как и раньше, могли претендовать на 

получение государственных гарантий по кредитам (п. 8), а крупнейшие автомобильные 

                                                 
9 Жаворонкова Е.Н. Государственная поддержка крупного бизнеса в условиях финансово-экономической 

нестабильности // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. № 27. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/27_2011javoronkova.htm (дата обращения: 28.10.2016). 
10 Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р «О плане первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» // Гарант 

[Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/70852914/ (дата обращения: 28.10.2016).  

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/27_2011javoronkova.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/27_2011javoronkova.htm
http://base.garant.ru/70852914/
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производители — на поддержку объемов производства за счет выделения 

дополнительных ассигнований на обновление парка транспортных средств и 

стимулирование спроса за счет продолжения программы утилизации (п. 46 и 43). В 

Плане−2015 обозначены меры поддержки авиакомпаниям и предприятиям гражданской 

авиационной промышленности (п. 47, 50, 51), предусмотрены отсрочки введения 

дополнительных издержек предприятиям — владельцам опасных объектов и отдельных 

видов транспортных объектов. Отдельный комплекс мер направлен на поддержку 

оборонно-промышленного комплекса и предприятий, выполняющих государственный 

заказ: предоставлена возможность частичной или полной компенсации расходов, 

связанных с изменением валютных курсов, при закупке оборудования в рамках 

реализации госзаказа (п. 14); возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам (п. 12); получения авансовых платежей по отдельным договорам в размере от 

80 до 100% (в рамках государственного оборонного заказа) суммы договора (п. 11). 

В мае 2015 года появилась информация о том, что часть средств (около 

триллиона рублей), предназначенных на поддержание банковской системы, будет 

направлена в виде облигаций федерального займа на докапитализацию госкорпораций 

и стратегических госкомпаний; в частности, принято решение в отношении 

Объединенной авиастроительной корпорации на сумму 100 млрд руб.11  

План действий Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 

2016 году12, (далее — План−2016) обсуждался долго и широко, вызывая серьезные 

замечания со стороны Министерства финансов и Министерства экономического 

развития. В результате План несколько раз менялся и был окончательно утвержден и 

опубликован только 1 марта 2016 года, а общая стоимость антикризисных мер 

снизилась с первоначально запланированных 750 млрд руб. до 470 млрд руб. При этом 

приоритеты антикризисной политики остались неизменными, что подтверждается и 

«перекосами» в финансировании: к примеру, на поддержку автомобилестроения как 

«сектора экономики, имеющего значительный эффект для развития смежных 

отраслей», выделено 88,6 млрд руб. из федерального бюджета с возможностью 

                                                 
11 Папченкова М., Лютова М., Борисяк Д. Банки не получают всей обещанной антикризисной 

поддержки // Ведомости [Сайт]. 14.05.2015. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/14/banki

-ne-poluchat-vsei-obeschannoi-antikrizisnoi-podderzhki (дата обращения: 28.10.2016). 
12 План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году от 01.03.2016 // Правительство 

Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/media/files/X6NrRVuOjjj1ALG5Zo

CbVm5G3IQ0lCkh.pdf (дата обращения: 28.10.2016). 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/14/banki-ne-poluchat-vsei-obeschannoi-antikrizisnoi-podderzhki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/14/banki-ne-poluchat-vsei-obeschannoi-antikrizisnoi-podderzhki
http://government.ru/media/files/X6NrRVuOjjj1ALG5ZoCbVm5G3IQ0lCkh.pdf
http://government.ru/media/files/X6NrRVuOjjj1ALG5ZoCbVm5G3IQ0lCkh.pdf
http://government.ru/media/files/X6NrRVuOjjj1ALG5ZoCbVm5G3IQ0lCkh.pdf
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дополнительного финансирования еще на 49,1 млрд руб. (около 30% всего объема, 

предусмотренного Планом) (п. 12); транспортному машиностроению — 10 млрд руб.; 

ОАО «РЖД» на финансирование инвестиционного проекта — 39,8 млрд руб. из Фонда 

национального благосостояния (п. 17); а другой приоритетной (как сказано в Плане) 

отрасли, «грозящей необратимыми кризисными явлениями» — легкой 

промышленности — всего 1,4 млрд руб. (п. 13). Другая группа приоритетных 

направлений поддержки включает сельское хозяйство (10 млрд руб., п. 15, 16) и оборот 

лекарственных средств (пп. 6−9, 100). 

Стимулирование малого и среднего предпринимательства 

Развитие малого и среднего бизнеса (МСП) является необходимым 

компонентом государственного антикризисного регулирования, так как имеет большое 

значение для обеспечения занятости и снятия социального напряжения. Поэтому с 

первых лет российской перестройки программы поддержки МСП декларировались как 

приоритетные и включались в систему мер государства по обеспечению устойчивого 

роста отечественной экономики13.  

В 1992−2000 годах и до 2006 года регулирование МСП осуществлялось 

преимущественно через фонды (Фонд поддержки предпринимательства и развития 

конкуренции, затем Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере). Новый 

этап поддержки МСП начался в 2007 году с принятием Закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»14. Этим Законом и 

последовавшими другими нормативно-правовыми актами предусматривались 

следующие меры:  

1. упрощенные правила ведения налогового и бухгалтерского учета, форм 

отчетности, составления статистической отчетности;  

2. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами МСП 

государственное и муниципальное имущество;  

3. особенности участия субъектов МСП в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при размещении заказов для государственных нужд; 

                                                 
13 При подготовке обзора по МСП за 1990−2009 годы использовались материалы А.С. Царенко из книги: 

Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической системы: стратегия и инструменты / 

Под ред. А.З. Бобылевой. М.: Издательство Московского университета, 2011. 
14 Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Ст. 7 // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 28.10.2016).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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4. меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП, развитию 

инфраструктуры. 

В частности, государственных и муниципальных заказчиков закон обязал 

осуществлять размещение заказов (кроме оборонных) у субъектов МСП в размере 

10−20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 

на основе перечня, установленного Правительством (торги, запрос котировок), и 

допустил оплату авансом. Это особенно актуально в условиях кризиса в связи с 

обострением проблем ликвидности у малых предприятий. При оказании финансовой 

помощи МСП упор делается на развитие инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, 

технопарков). Особая дополнительная поддержка предназначается МСП в научно-

технической сфере, что продиктовано стремлением к переходу на инновационную базу 

развития экономики.  

В острой фазе кризиса 2008−2009 годов государственные антикризисные меры 

поддержки МСП касались в первую очередь организационно-правовых аспектов — 

устранения административных барьеров, снижения частоты проверок, корректировок 

требований об обязательной квоте для МСП при госзакупках, усиления 

антикоррупционной деятельности, упрощения процедуры приобретения субъектами 

МСП арендуемого недвижимого имущества. Другим важным направлением поддержки 

малого предпринимательства явилась программа финансовой поддержки МСП через 

кредитование: была расширена программа, реализуемая Внешнэкономбанком; всем 

коммерческим банкам предоставлялся субординированный кредит (длинный ресурс) 

при наличии кредитов малому бизнесу15.  

Отдельного внимания требует Федеральная программа финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства, действовавшая с 2005 года16. Несмотря на 

общее сокращение бюджетных расходов в кризисе 2008−2009 годов, в отношении 

данной программы было принято решение о существенном увеличении ее 

финансирования — до 10,5 млрд руб., т. е. более чем в 2,5 раза. Для упрощения доступа 

к финансовым ресурсам для МСП предусматривалось выделение субсидий на выплату 

процентных ставок по кредитам. В 2009 году эти субсидии были впервые отнесены к 

                                                 
15 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 597 г. Москва «О внесении 

изменения в Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда 

национального благосостояния» // Гарант [Информационно-правовая система]. 

URL: http://base.garant.ru/12168543/ (дата обращения: 28.10.2016). 
16 Федеральная программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства // 

Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Официальный сайт]. 

URL: http://oldsmb.economy.gov.ru/programs/fed/ (дата обращения: 28.10.2016). 

http://base.garant.ru/12168543/
http://oldsmb.economy.gov.ru/programs/fed/
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числу приоритетных мероприятий государственной поддержки МСП: была 

предоставлена возможность авансового перечисления регионам субсидий из 

федерального бюджета на развитие МСП — до 60% в течение первого-третьего 

квартала текущего года. Заинтересованные регионы смогли тратить федеральные 

средства уже в первом квартале текущего года.  

Антикризисные меры в рамках поддержки МСП прописаны и в антикризисной 

Программе−2010 (раздел 2.2.3)17. Они предполагали активное привлечение МСП к 

модернизационной и инновационной деятельности, участие в  программах повышения 

энергоэффективности, ориентацию на экспорт, а также развитие лизинга. Однако, как 

показала практика, они не были реализованы.  

В период острого кризиса 2015 года поддержка малого и среднего бизнеса не 

предусматривала субсидий, гарантий и прочих прямых вариантов финансирования, 

кроме грантов малым инновационным предприятиям общим объемом 2 млрд руб. (п. 24 

Плана−2015). Тем не менее, именно данный раздел антикризисного плана содержит 

наиболее конкретные (хоть и несколько разрозненные) меры и четкие показатели: 

двукратное увеличение предельных значений выручки от реализации товаров (для 

микропредприятий — до 120 млн руб., для малых предприятий — до 800 млн руб., а 

для средних — до 2 млрд руб.) позволит более широкому кругу предприятий получить 

статус МСП и возможность претендовать на соответствующие меры государственной 

поддержки (п. 23); сокращение оснований для внеплановых проверок 

антимонопольных органов в отношении субъектов МСП приведет к снижению 

подобного контроля и связанных с этим затрат (п. 25); расширение возможностей 

доступа к закупкам отдельными видами юридических лиц будет способствовать 

увеличению спроса на продукцию МСП (п. 31).  

Важную роль в комплексе мер по поддержке МСП играют налоговые 

механизмы — расширение практики применения патентной системы, в т. ч. стремление 

«вывести из тени» доходы самозанятых граждан, предоставление регионам права 

снижения налогового бремени в рамках специальных налоговых режимов.  

В Плане−2016 заявлена «поддержка не менее 70 тысяч субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг) и создание не менее 20 тысяч новых рабочих мест» посредством 

                                                 
17 Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95815/ (дата обращения: 28.10.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95815/
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предоставления субсидий, льготной программы лизинга оборудования, выделения 

грантов малым инновационным предприятиям на общую сумму около 15 млрд руб. 

(п. 45−48 Плана). В Плане−2016 также содержится также значительное число мер 

административного и регулятивного характера, многие из которых разрабатывались 

раньше сами по себе и включены в него для солидности. 

Стабилизационные и антикризисные меры в сфере налогового 

регулирования 

Основы налоговой системы современной России начали складываться с самого 

начала реформ 90-х годов прошлого столетия, что нашло свое отражение в Законе 

1991 года18 и его последующих редакциях19. Закон устанавливал принципы 

налогообложения и регулировал правовые отношения между налогоплательщиками и 

государством, что во многом определило правила рыночного поведения и внесло свой 

вклад в укрепление стабильности развития бизнеса. 

Следующей вехой в создании российской налоговой системы и повышения 

устойчивости развития явилось принятие в 1999 году части первой Налогового 

кодекса РФ, развивающей и уточняющей общие принципы налогообложения, и в 

2001 году части второй, регулирующей порядок начисления налогов и сборов. Однако 

уже в период 2000−2002 годов правительство предприняло новые шаги по 

реформированию налоговой системы, что было вызвано необходимостью 

уменьшения избыточной налоговой нагрузки, ослабления фискальной функции 

налоговой системы в пользу стимулирующей и снижения неравномерности 

распределения налоговой нагрузки.  

К наиболее важным мерам укрепления устойчивости развития в налоговой 

сфере в начале ХХI века следует отнести: упорядочивание правил взимания НДС и 

акцизов, снижение совокупной ставки налога на прибыль, либерализацию 

амортизационной политики, изменение правил переноса убытков на будущее.  

Следует отметить, что особое внимание как на ранних, так и на более поздних 

этапах реформирования уделялось налогообложению минерального сырья — одной из 

главных статей доходов бюджета. Так, в 2002 году был введен налог на добычу 

                                                 
18 

Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 (ред. от 11.11.2003) «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2004) // КонсультантПлюс [Информационно-

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207/ (дата обращения: 

28.10.2016). 
19 При подготовке обзора по налоговой системе за 1990–2009 годы использовались материалы 

А.В. Кашировой из книги: Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической системы: 

стратегия и инструменты / Под ред. А.З. Бобылевой. М.: Издательство Московского университета, 2011. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207/
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полезных ископаемых (НДПИ) вместо показавших низкую результативность налогов за 

пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Макроэкономическим эффектом налоговой реформы нефтяной отрасли в 

2001−2007 годы стала более высокая наполняемость бюджета, определенный рост 

добычи и первичной переработки. Тем не менее, ряд серьезных проблем оставался 

нерешенным: увеличилась налоговая нагрузка на отрасль с 28,1% в 2000 году до 63,1% 

в 2008 году20; ухудшались результаты добычи нефти на месторождениях с высокими 

затратами; стимулировалась первичная, неглубокая переработка нефти, т. е. налоговый 

режим нефтяной отрасли оставался неудовлетворительным и не обеспечивал 

устойчивости в долгосрочной перспективе21.  

В отношении населения была введена «плоская» шкала по налогу на доходы 

физических лиц (13%). Единый социальный налог (ЕСН) заменил страховые взносы во 

внебюджетные фонды. Эта мера способствовали частичному выводу заработной платы 

из тени, пополнению бюджета.  

В целом можно сказать, что в течение 1990−2007 годов налоговая система все 

время корректировалась, приспосабливалась к новым условиям, учитывала ошибки 

прошлых лет. Ее развитие способствовало росту поступлений доходов в бюджет, что 

свидетельствует о взаимосвязи между либерализацией налогообложения и ростом 

доходов бюджета в рассматриваемый период.  

Острый кризис 2008−2009 годов дал толчок новым изменениям налоговой 

системы. Основные новации в области налога на прибыль представляли собой 

следующее: вводилась возможность перехода к уплате налога на основе фактической 

прибыли до окончания года, что было важно для неустойчивых компаний; была 

снижена ставка налога с 24 до 20%, увеличены амортизационные премии по отдельным 

группам основных средств с 10 до 30%. Для стимулирования инноваций был изменен 

порядок уплаты НДС при ввозе технологического оборудования, не имевшего 

отечественных аналогов. Данные меры были призваны стимулировать предприятия к 

росту, однако в условиях кризиса их стимулирующее воздействие оставалось в 

значительной мере нереализованным.  

                                                 
20 Бобылев Ю.Н., Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты: необходимость отмены и сценарный анализ последствий. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2012. С. 27−28. 
21 Бобылева А.З., Жаворонкова Е.Н., Львова О.А. Оценка моделей налогообложения нефтяного сектора в 

России и за рубежом // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2015. № 5. С. 22−45. 

http://istina.msu.ru/journals/94023/
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Ряд налоговых мер был направлен на снижение сложившегося к этому времени 

тяжелого налогового бремени на нефтедобывающие предприятия: было проведено 

повышение необлагаемого минимума при расчете ставки НДПИ с 9 до 15 долларов22, 

введены налоговые каникулы для ряда участков трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), 

изменен порядок списания стоимости лицензий на право пользование недрами, и т. д.23  

Применительно к малому бизнесу важным нововведением в кризисе стало 

предоставление права субъектам РФ дифференцировать ставку в рамках упрощенной 

системы налогообложения (при выборе налогоплательщиком в качестве объекта 

налогообложения доходов, уменьшенных на величину расходов) в пределах 5−15%24 в 

зависимости от категорий налогоплательщиков. С 2009 года увеличены возможности 

применения упрощенной системы налогообложения в виде патента, расширен перечень 

видов деятельности для применения патента. Также был принят ряд мер, снижающих 

налоговую нагрузку на отдельные категории плательщиков: вырос размер вычета по 

налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при приобретении жилья, разрешено 

применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСхН) малым, градо- и 

поселкообразующим предприятиям рыбохозяйственного комплекса.  

В составе пакета налоговых мер присутствуют и меры, касающиеся изменения 

сроков уплаты налогов. Минфину в течение 2009 года было дано право предоставлять 

отсрочку или рассрочку по уплате федеральных налогов на срок до пяти лет, если 

размер задолженности организации превышает 10 млрд руб. и ее единовременное 

погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных последствий. Также был 

расширен перечень оснований для получения инвестиционного налогового кредита для 

исполнения оборонного заказа. Обе меры направлены на крупные предприятия, однако 

механизмы их применения были непрозрачными и оставляли простор для «ручного 

управления». 

Одной из наиболее обсуждаемых антикризисных мер Плана−2015 стало 

предоставление права субъектам Российской Федерации снижать ставки налога для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с 

                                                 
22 Федеральный закон от 22.07.2008 № 158-ФЗ (ред. от 26.11.2008) «О внесении изменений в главы 21, 

23, 24, 25 и 26 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» // КонсультантПлюс [Информационно-

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78529/ (дата обращения: 

28.10.2016). 
23

 Львова О.А. Баланс интересов государства и бизнеса в современных системах налогообложения 

нефтяного сектора // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 50. С. 65–88. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/50_2015lvova.htm (дата обращения: 28.10.2016). 
24 Данные изменения были введены указанным выше федеральным законом, а также соответствующими 

законами, принятыми на региональном уровне.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78529/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/50_2015lvova.htm
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объектом налогообложения «доходы», с 6% до 1%, что должно способствовать 

высвобождению дополнительных оборотных и инвестиционных средств у 

микропредприятий (п. 26). По состоянию на начало 2016 года, из 85 регионов данной 

возможностью воспользовались 3925. 

С одной стороны, данная мера действительно могла бы снизить налоговую 

нагрузку применяющих УСН компаний. Тем не менее, она сформулирована довольно 

обтекаемо и поэтому выглядит декларативной: отсутствие федерально установленного 

правила (подобно снижению налога на прибыль до 20% в период кризиса 2009 года) и 

предоставление права решения региональным властям отнюдь не гарантирует 

получение налоговых преференций наиболее нуждающимися предприятиями — во 

многих регионах финансовые проблемы настолько велики, что они не смогут себе 

позволить подобным образом урезать бюджетные поступления. Получается, что данная 

мера может стимулировать рост субъектов МСП в уже динамично развивающихся 

регионах, а не помочь отстающим. То же можно сказать о двух других антикризисных 

мерах (п. 28 и 30), предоставляющих право субъектам РФ снижать максимальный 

размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода (с 1 млн до 500 тыс. руб.) и ставки ЕНВД для отдельных видов 

деятельности (с 15% до 7,5%).  

Одной из основных идей в сфере антикризисного налогового регулирования и 

одновременно поддержки МСП является расширение практики применения патентной 

системы за счет расширения перечня видов деятельности для перехода на нее, 

упрощение процедур, связанных с применением «патента для самозанятых граждан», и 

предоставление двухлетних налоговых каникул всем впервые зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателям в сфере производственных и бытовых услуг (п. 27, 

29, 32). В то же время, учитывая, что в малом бизнесе около 80% составляют торговые 

предприятия26, на которые не распространяются налоговые каникулы, эффект от 

последней меры может быть довольно ограниченным. Следует отметить, что 

инициатива снижения неформальной занятости в сфере малого предпринимательства 

через внедрение патентов давно обсуждается законодателями в более спокойных 

экономических условиях, однако на фоне острого кризиса и наблюдаемого сильного 

                                                 
25 39 из 85 регионов России снизили в 2016 году ставку по УСН на объекте доходы // Упрощенка [Сайт]. 

20.01.2016. URL: http://www.26-2.ru/news/174990-39-iz-85-regionov-rossii-snizili-v-2016-godu-stavku-po-

usn-na-obekte-dohody (дата обращения: 28.10.2016).  
26 Лабыкин А. Спасет снижение налогов // Expert Online [Сайт]. 29.01.2015. 

URL: http://expert.ru/2015/01/29/vlast-poshla-navstrechu-gazelyam/ (дата обращения: 28.10.2016). 

http://www.26-2.ru/news/174990-39-iz-85-regionov-rossii-snizili-v-2016-godu-stavku-po-usn-na-obekte-dohody
http://www.26-2.ru/news/174990-39-iz-85-regionov-rossii-snizili-v-2016-godu-stavku-po-usn-na-obekte-dohody
http://expert.ru/2015/01/29/vlast-poshla-navstrechu-gazelyam/
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падения реальных доходов населения едва ли может считаться действенной 

антикризисной мерой. 

В посткризисные годы активно развивался «налоговый маневр» в нефтегазовой 

отрасли, в ходе которого был оформлен новый налоговый режим для шельфовых 

проектов, снижена ставка НДПИ для ТРИЗ, улучшено таможенно-тарифное 

регулирование27. Тем не менее, действующая система характеризуется большим 

количеством селективных, точечных, специальных льгот (по типу месторождений, по 

региону, по залежам), что допускает лоббирование, снижает транспарентность. В 

основе налогообложения остаются налоги с валовых показателей (выручка от добычи, 

переработки, экспорта), что позволяет относительно эффективно администрировать 

налоги, наполнять бюджет, однако не мотивирует развивать инвестиционный 

потенциал самих компаний, обеспечивать связь финансовых результатов компаний и 

величины уплаченных ими налогов, и тем самым не способствует созданию 

устойчивости и защиты от кризисов в долгосрочной перспективе28. В начале 2015 года 

на ряде месторождений начался эксперимент по переходу на налог на финансовый 

результат (НФР), однако о полном переходе на концептуально новый налоговый режим 

пока речь не идет, что связано с возможностью провала в доходах бюджета на ряд лети 

неготовностью экономики страны к подобным изменениям.  

Антикризисные программы на федеральном уровне 

Анализ показывает, что федеральные антикризисные планы Правительства РФ 

за 2009 и 2015 годы во многом похожи: основные средства выделяются банковской 

системе; поддержка крупного бизнеса носит селективный характер, приоритет отдается 

стратегическим и системообразующим предприятиям, многие из которых 

докапитализируют; малый и средний бизнес стимулируется главным образом 

посредством предоставления налоговых преференций, которые с 2015 года отданы на 

                                                 
27 Федеральный закон от 30.09.2013 № 268-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по 

добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации» (действующая 

редакция, 2016) // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152474/ (дата обращения: 28.10.2016); 

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая 

редакция, 2016) // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171242/ (дата обращения: 28.10.2016).  
28 Бобылева А.З. Государственная стратегия регулирования нефтяной отрасли России: эволюция системы 

налогообложения // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 

общество). 2015. № 3. С. 3−24. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171242/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
70 

региональный уровень, а значит, могут быть не реализованы. В Плане 2016 года 

основным приоритетом названа промышленность, а не банковская система, однако 

основные средства выделяются преимущественно автомобилестроению, которое все 

еще не демонстрирует эффективность29. В то же время определенным шагом навстречу 

бизнесу является повышение порога классификации для МСП и их допуск к участию в 

закупках. Учитывая, что заказы государственных органов и госкомпаний в условиях 

кризиса являются одним из серьезнейших источников финансирования, комплекс 

связанных с госзаказом предложений, представленных в Плане−2015, представляется 

перспективной мерой.  

Однако большинство экспертов отмечает отсутствие системной реакции на 

кризис: все программы направлены на оперативное предотвращение наиболее острых 

последствий кризиса путем принятия точечных, разнонаправленных мер при 

отсутствии общей стратегии, что невыгодно отличает их от антикризисных программ 

западных стран, принятых в период мирового кризиса 2009 года30. Важно понимать, 

что природа и причины прошлого и нынешнего кризиса различны — это обуславливает 

необходимость принятия мер, подходящих в конкретной ситуации. В антикризисных 

планах 2015−2016 годов содержатся по большей части меры, которые относительно 

неплохо проявили себя в прошлый раз.  

Основным отличием российских антикризисных программ разного времени 

является то, что курс на инновации, отраженный в 2009 году, в 2015 году сменился 

акцентом на импортозамещение. Меры по импортозамещению и поддержке 

несырьевого экспорта включают разработку соответствующих отраслевых программ, 

установление особенностей планирования и осуществления закупок импортного 

оборудования, работ, услуг за рубежом и требований к ним, совершенствование 

системы государственных гарантий в целях поддержки экспорта. Тем не менее, по 

данным исследования Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, 

российские производители пока не готовы полностью отказаться от импорта. В 

2015 году максимальный отказ от импорта и по оборудованию, и по сырью 

                                                 
29 К примеру, по итогам 2015 г. ОАО «АвтоВАЗ» получило рекордный убыток по МСФО — около 

74 млрд руб., а приглашенный иностранный генеральный директор Бу Андерсен, известный как 

успешный антикризисный менеджер другого автопроизводителя — ОАО «ГАЗ», лишился своего поста в 

марте 2016 года. 
30 См.: Жога Г. Лечение бюрократией // Эксперт — Урал [Сайт]. 02.02.2015. №6 (632). 

URL: http://www.expert-ural.com/archive/nomer-6-632/lechenie-byurokratiey.html (дата обращения: 

28.10.2016); Филимонов А. Антикризисный план: основные меры Правительства и предложения экспертов // 

Гарант.Ру [Информационно-правовой портал]. 20.02.2015. URL: http://www.garant.ru/article/608356/ (дата 

обращения: 28.10.2016). 

http://www.expert-ural.com/archive/nomer-6-632/lechenie-byurokratiey.html
http://www.garant.ru/article/608356/
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продемонстрировали пищевая и легкая промышленность, а также машиностроение. 

Характерно, что государственные предприятия не только в минимальной степени 

отказались от импортного сырья, но и не спешат компенсировать сокращение его 

объемов за счет российских аналогов. Коэффициент замещения для них составляет 

36%, почти в два раза меньше, чем у предприятий других форм собственности31. 

По данным Счетной палаты, механизмы поддержки, используемые в 

антикризисном Плане−2015, не пользовались спросом, а сроки выделения средств (в 

том числе регионам) срывались32. В большинстве своем это объяснялось высоким 

уровнем бюрократии, которая не позволяет получить доступ к антикризисным мерам. 

Регионы также неохотно пользуются антикризисными мерами и не принимают 

решений о снижении налоговой нагрузки33, испытывая проблемы с доходами: так, 

просроченная задолженность есть у 56 регионов, в 33 из них она увеличилась за 

последнее время. 

План−2016 разделен на две части — неотложные меры (48 мероприятий) и 

структурные меры, направленные на достижение устойчивого социально-

экономического развития (остальные 72 мероприятия). Сложный 2015 год обнаружил 

наличие острых социальных проблем, связанных с ростом цен и безработицы, реакцией 

на которые стала часть о неотложных мерах в Плане−2016: социальная защита идет 

первым разделом Плана и включает, помимо всего прочего, оснащение инвалидов 

специализированными техническими средствами на сумму 29,8 млрд руб., тогда как 

«реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости» (каких — не 

раскрывается) предполагает 3 млрд руб. Представляется, что данная мера едва ли носит 

антикризисный характер, а должна быть реализована вне зависимости от него. Меры, 

посвященные лекарственному обеспечению, также призваны успокоить население на 

фоне нестабильности национальной валюты (особенно заметной в период согласования 

и принятия Плана — в декабре-феврале 2016 года), неудачного импортозамещения в 

сфере производства лекарственных препаратов и роста цен на последние.  

                                                 
31 Цухло С. Как идет импортозамещение в России // RBC daily [Сайт]. 09.06.2015. 

URL: http://rbcdaily.ru/economy/562949995519511 (дата обращения: 28.10.2016). 
32 Базанова Е. Счетная палата: антикризисный план выполнен на 63,3% // Ведомости [Сайт]. 29.07.2015. 

URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602749-ochen-mnogo-byurokratii (дата обращения: 

28.10.2016). 
33 Несмотря на заявление Президента РФ на форуме «Малый бизнес — национальная идея», что 

«39 регионов снизили ставку по УСН на объекте доходы минус расходы с 6% до 1%», других 

подтверждений или раскрытия данной информации авторам статьи по состоянию на июнь 2016 года 

найти не удалось. См.: 39 из 85 регионов России снизили в 2016 году ставку по УСН на объекте доходы // 

Упрощенка [Сайт]. 20.01.2016. URL: http://www.26-2.ru/news/174990-39-iz-85-regionov-rossii-snizili-v-

2016-godu-stavku-po-usn-na-obekte-dohody (дата обращения: 28.10.2016). 

http://rbcdaily.ru/economy/562949995519511
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602749-ochen-mnogo-byurokratii
http://www.26-2.ru/news/174990-39-iz-85-regionov-rossii-snizili-v-2016-godu-stavku-po-usn-na-obekte-dohody
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Целесообразность включения отдельных мер в федеральный План−2016 

вызывает сомнения: так, п. 107 предусматривает «формирование модели опережающего 

социально-экономического развития Калининградской области». Выбор одного региона 

в рамках раздела «Сбалансированное региональное развитие» не обоснован, цели меры 

сформулированы обтекаемо и подходят для любого другого региона.  

Несмотря на то, что План−2016 включает в общей сложности 120 мероприятий, 

по большинству из них не обозначены объемы финансирования, а изучение Плана не 

позволяет выделить инновационные идеи, позволяющие комплексно реформировать 

экономику. Предложения остаются несистемными, основаны, как и раньше, на 

точечной поддержке отдельных секторов экономики и компаний по известным 

направлениям. 

Заключение 

Проведенный выше анализ показал, что частое погружение России в кризисы 

имеет в первую очередь фундаментальные причины: участившиеся мировые кризисы и 

их влияние на экономику России, застывшая структура российской экономики, 

снижение спроса и колебание мировых цен на основной экспортный товар — 

углеводороды. В то же время, несмотря на определенные успехи в формировании 

принципов стабильного функционирования экономики и механизмов преодоления 

кризисов, сохраняются серьезные управленческие проблемы, не позволяющие 

повысить финансово-экономическую устойчивость страны.  

Российская концепция антикризисного регулирования функционирования 

крупного бизнеса содержит следующие основные направления: поддержка 

стратегических (системообразующих, градообразующих) предприятий; обеспечение 

деятельности госкорпораций; создание правового поля для публичных (открытых) 

акционерных обществ. Исследование показало, что за два десятилетия реформирования 

не удалось повысить эффективность работы стратегических предприятий, они, как 

правило, неконкурентоспособны, действуют в «тепличных» условиях, неустойчивы. 

Несмотря на то, что в общих чертах система правового регулирования деятельности 

крупных акционерных компаний выстроена, проблема антикризисного регулирования и 

в настоящее время остается весьма актуальной для России. Пробелы в корпоративном 

законодательстве не позволяют снизить риски недружественных поглощений, не 

урегулированы отношения внутри структур холдингового типа, недостаточно 

защищены инвесторы, что препятствует притоку инвестиций и снижает антикризисный 
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потенциал в долгосрочной перспективе.  

За годы реформирования российской экономики неоднократно 

декларировались и осуществлялись меры поддержки МСП, однако они не дали 

весомых результатов: их доля в ВВП остается малозначимой, инновационная 

составляющая их деятельности почти не развивается, рост числа малых предприятий 

достигается за счет микропреприятий.  

В течение трансформационного периода в России созданы основы налоговой 

системы, однако недостаточная проработка отдельных положений приводит к ее 

частым корректировкам, что не способствует длительной стабильности, а ее 

фискальная направленность не позволяет инвестировать в требуемом объеме, 

проводить модернизацию и инновации, развивать антикризисный потенциал в 

долгосрочной перспективе.  

Отсутствие практики проведения процедур банкротства в дореформенной 

России привело к тому, что законодательство в этой области неоднократно 

пересматривалось: за последние 20 лет было принято три варианта закона о 

банкротстве, в действующий закон внесено более 49 поправок за последние 7 лет. 

Однако, несмотря на перманентное развитие института банкротства, система, 

обеспечивающая как возможности ликвидации неэффективных предприятий, так и 

возможности оздоровления жизнеспособных предприятий, еще не сформирована34.  

В целом можно утверждать, что к настоящему времени в России не создана 

комплексная программа обеспечения стабильности развития. Несмотря на то, что 

принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, сформулированы Основные направления 

деятельности Правительства, остаются непроработанными многие концептуальные, 

системные вопросы повышения финансово-экономической устойчивости. Следствием 

этого является необходимость разработки уже в кризисных условиях срочных мер 

спасения российской экономики. Важно отметить, что Программы (Планы) 

антикризисных мер Правительства России на 2009, 2015 и 2016 год декларируют 

обеспечение оптимального сочетания антикризисных мер и долгосрочных проектов 

преобразования экономики, однако представленные приоритеты во многом остаются 

декларативными и не связаны с основным «духом» Программ: ориентацией на 

                                                 
34 Lvova O., Bobyleva A. Insolvency Regulation in Russia: Current Issues and Prospects for Reform // Norton 

Journal of Bankruptcy Law and Practice. 2014. Vol. 23. No 5. P. 583−603. 
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селективные меры, предотвращением необратимых кризисных явлений в отдельных 

секторах экономики и конкретных регионах.  
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Аннотация 

В статье представлена интерпретация исследований возможности бескризисного1 

развития. Показано, что, несмотря на то, что бизнес и общество столкнулись с новой 

реальностью, для которой непредвиденная турбулентность давно уже стала нормой, 

исходом бифуркаций следует стремиться управлять. Подчеркивается, что соотношение 

между рыночными и нерыночными факторами определяется конкретными условиями 

хозяйствования и направленностью экономической политики. Выявлена возрастающая 

роль государства в регулировании рынка для предотвращения или смягчения кризисов. 

Доказано, что выживаемость компаний зависит от их способности и скорости 

приспосабливания к изменениям окружающей среды. Раскрыт особый взгляд 

М. Фридмана на предположения, лежащие в основе построения экономических моделей, 

воспроизводящих реальные экономические процессы. Обоснована практическая 

значимость подхода Д. Сулла для обеспечения бескризисного развития компаний. 

 

Ключевые слова 

Система, бифуркация, «здоровье» компании, модель, предпосылки, жизненный цикл, 

бизнес-возможность, методология экономической науки. 

 

Компания является основным звеном экономики и важнейшим инструментом 

бизнеса. Она выступает в качестве опорной точки влияния государства на общество, 

экономику и бизнес. Конкурентоспособность и эффективность деятельности компаний 

предопределяют конкурентоспособность экономики и ее инвестиционную 

привлекательность. Наличие великих компаний является одной из важнейших 

характеристик принадлежности к великой стране. Поэтому общество и государство 

заинтересованы в бескризисном развитии бизнеса. 

Одним из ключевых понятий теории изменений является термин 

«бифуркация», обозначающий некую базовую характеристику поведения открытой 

сложной системы, которая находится в состоянии неустойчивости2. Именно состояние 

                                                 
1 В данной статье под кризисом понимается потеря устойчивости системы, т. е. ее способности сохранять 

параметры, отражающие здоровье бизнеса, в пределах нормы при нарушении условий 

функционирования системы. Под нормой понимаются случайные колебания значений параметров 

(финансовых и нефинансовых), характеризующих здоровье бизнеса, вокруг их средней величины в 

определенных интервалах. См.: Пурлик В.М. Бизнес как система // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2015. № 48. С. 162−188. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015purlik.htm (дата обращения: 18.10.2016). 
2 Подробнее о современной организации как открытой нелинейной динамической системе и устойчиво 

воспроизводящейся неустойчивости как законе развития систем можно прочитать в следующих статьях: 

Пурлик В.М. Организация в контексте парадигмы сложности // Вестник Московского университета. 

Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 3. С. 3−17; Пурлик В.М. Бизнес как система // 

mailto:Purlik@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=521903
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015purlik.htm
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077361&selid=18259991
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неопределенности, в котором оказывается система, открывает перед ней разные 

возможности. Иными словами, новая траектория развития системы не детерминирована 

жестким образом, ее направленность может быть подвержена, в том числе, и влиянию 

совершенно случайных обстоятельств. В связи с тем, что в современном мире 

непредвиденная турбулентность давно уже стала привычным явлением, военные 

стратеги называют современный мир миром VUCA (volatility — изменчивость; 

uncertainty — неопределенность; complexity — сложность; ambiguity — неясность)3. В 

результате изменений рыночной ситуации, или изменений внутри организации (либо в 

результате наложения этих изменений друг на друга) перед компанией возникает 

«Большая Возможность» (в терминологии Джона Коттера), правда «окна 

возможностей», которые в течение ХХ века оставались открытыми перед ней в течение 

десяти и больше лет, сегодня уже «захлопываются» в несколько раз быстрее4.  

Общественные системы отличаются от природных систем. Это отличие 

заключается в том, что люди не только способны познать природу процессов, в 

которых сами принимают участие, но и попытаться направить изменения по 

желательной для себя траектории. Как пишет Э. Ласло: «Мы живем в решающий 

период — период нестабильности и изменений. Будущее открыто. Мы можем 

погрузиться в хаос и прийти к катастрофе, или же выведем себя к мирному и 

                                                                                                                                                         
Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 162−188. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015purlik.htm (дата обращения: 18.10.2016). 
3 Эртел К., Соломон Л.К. Стратегическая сессия: Как обеспечить появление прорывных идей и 

нестандартное решение проблем. М.: Альпина Паблишер, 2015. С. 15. 
4 Более подробно см.: Коттер П.Д.. Ускорение перемен. Как придать вашей организации 

стратегическую гибкость для успеха в быстро меняющемся мире. М.: Олимп-Бизнес, 2015. С. 158−181. 

Прочитать о современном и будущем видении корпоративной формы организации бизнеса, 

макротрендах в бизнесе и ключевых проблемах управления организацией, парадигмах и инструментах 

развития бизнеса, визуальных методах управления бизнесом, социальной ответственности бизнеса, 

анализе ситуации в отраслях и секторах глобальной экономики и тенденциях их развития можно в 

следующих работах: Карлгаард Р. В здоровом бизнесе — здоровый дух. Как великие компании 

вырабатывают иммунитет к кризисам. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015; Брабандер Л., Ини А. Думай в 

других форматах. М.: Эксмо, 2015; Аоки М. Корпорация в условиях растущего многообразия: познание, 

руководство и институты. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. 

Доминирующая логика современного этапа эволюции корпоративной социальной ответственности // 

Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 2. 

С. 10−23; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная ответственность и ее отражение в 

современных управленческих концепциях // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление 

(государство и общество). 2012. № 4. С. 19−33; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная 

ответственность: поиск методологических оснований // Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). 2015. № 3. С. 19–33; Солис Б. Макротренды в бизнесе. Как стать 

компанией новой волны, создавая эмоции, привлекающие клиентов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014; 

Адизес И. Размышления о менеджменте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016; Сиббет Д. Увидеть решение: 

Визуальные методы управления бизнесом. М.: Альпина Паблишер, 2016; Кузьмин С.С. Парадигмы 

корпоративного роста. М.: Инфра-М, 2016; Харниш В. Развитие бизнеса: инструменты прибыльного 

роста. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016; Сливотски А., Вайз Р., Вебер К. Как расти, когда рынки не 

растут. М.: Эксмо, 2016; Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и 

тенденции развития. М.: Международные отношения, 2015. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015purlik.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015purlik.htm
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гармоничному миру. Необходимость выбора между эволюцией и вымиранием 

реальна… Когда нестабильность достигает критической точки, система либо 

разрушается, либо переходит в новое состояние динамической стабильности. Эти 

критические ―переломные моменты‖ составляют макросдвиги, которые затрагивают 

все стороны и части общества: богатых и бедных, экономические и политические 

системы, частный и общественный сектор». И далее: «В мире людей, в отличие от мира 

природы, на бифуркацию может оказать влияние сознательная воля и поставленная 

цель. Человеческая воля и поставленная цель определяют направление мира к 

разрушению или к прорыву. Эта чувствительность к человеческому вмешательству 

является отличительной особенностью современной цивилизации. Она дает нам 

уникальную возможность — возможность повлиять на судьбу человечества»5. 

Одним словом, исходом бифуркаций следует управлять, несмотря на то, что 

существует вероятность разных вариантов развития процессов, и какой-то 

предопределенности здесь нет6.  

В соответствии с предположениями неоклассической теории, в условиях 

свободной конкуренции рынок сам собой стремится к общему равновесию и благодаря 

сопоставлению индивидуальных предельных затрат и выгод добивается оптимального 

размещения ресурсов и максимальной эффективности. Однако практика опровергает 

подобные предположения. Модель равновесного (совершенного) рынка может 

существовать только в теории7. Современный реальный рынок является неравновесной 

и, следовательно, неустойчивой системой. Рыночные силы выступают не только в 

качестве действенного фактора роста, но и одновременно предопределяют 

неустойчивость в экономике и обществе. Усиление (в последние годы) признания 

                                                 
5 Подробнее см.: Ласло Э. Квантовый сдвиг: новая научная реальность меняет нас и наш мир. СПб.: 

ИГ «Весь», 2011. С. 26, 39−40. 
6 Ознакомиться с возможными сценариями развития будущего, представленными ведущими 

экономистами, можно в следующей работе: Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают 

будущее / Под ред. Игнасио Паласиоса-Уэрты; пер. с англ. А. Шоломицкой; науч. ред. перевода 

Т. Дробышевская. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. 
7 Как отмечает в своей работе академик РАН С.Ю. Глазьев, неоклассики «построили стройную, но не 

отражающую реальные экономические процессы математизированную теорию рыночного равновесия. 

… Чтобы понять суть той или иной теории, следует разобраться в содержании составляющих ее 

фундамент аксиом. В неоклассической парадигме к таковым относятся: представление всего 

разнообразия хозяйствующих субъектов в качестве экономических агентов, мотивация которых сводится 

к максимизации текущей прибыли; предположение, что эти экономические агенты действуют абсолютно 

рационально, учитывая все имеющиеся технологические возможности и свободно конкурируя друг с 

другом в институциональном вакууме. Неизменным результатом любых неоклассических интерпретаций 

экономического поведения хозяйствующих субъектов остается установление ситуации рыночного 

равновесия, которое характеризуется наиболее эффективным использованием ресурсов, но никогда не 

наблюдается на практике». Подробнее см.: Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в 

условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. С. 56−57. 
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государственного вмешательства в качестве необходимого условия функционирования 

хозяйственной системы как раз и служит подтверждением ограниченной 

дееспособности «невидимой руки»8. Конечно, есть сторонники и противоположной 

точки зрения, отстаивающие необходимость максимальной либерализации рынков и 

минимизации государственного вмешательства. Однако это не опровергает того факта, 

что рынок имеет свои пределы, он не ориентирован на долгосрочные цели и интересы 

общества, не способен удовлетворить все потребности людей (существуют нерыночные 

блага). Практика показывает, что при производстве товаров и услуг для удовлетворения 

индивидуальных потребностей рынок более эффективен (при прочих равных 

условиях). Когда же речь идет об удовлетворении коллективных потребностей 

(образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, национальной безопасности, 

правовом порядке и т. д.), более эффективными являются нерыночные способы 

размещения ресурсов. В реальной практике рыночные и нерыночные факторы всегда 

дополняют друг друга, и соотношение между ними зависит от конкретных условий 

хозяйствования и направленности экономической политики. Недостатки рынка 

корректируются действенным управлением, а несовершенство управления устраняется 

преимуществами рынка. Поэтому противопоставлять рыночные и нерыночные факторы 

(в связи с тем, что это противоречащие друг другу сущности) нельзя. Реальности 

многомерного мира предопределяют необходимость рассмотрения их вместе, так как 

они неразрывно связаны и дополняют друг друга. Главное место среди нерыночных 

факторов принадлежит государству, функциями которого как раз и является 

регулирование рынка для предотвращения или смягчения кризисов, ограничение 

чрезмерной концентрации экономической власти, ослабление влияния прочих 

негативных явлений, которые угрожают интересам общества как целостной системы9. В 

то же время в ряде работ авторы пытаются доказать, что кризис был вызван не 

дорегулированием, а плохими правилами и несостоятельной экономической политикой10.  

                                                 
8 О том, как работает современная экономика, почему одни экономики терпят крах, а другие процветают, 

какой может быть роль государственного вмешательства, как построить не просто эффективное, но и 

справедливое общество, можно прочитать в следующих книгах: Басу К. По ту сторону невидимой руки: 

Основания новой экономической науки. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014; Чанг Ха-Джун. Как 

устроена экономика. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015; Григорьев О.В. Эпоха роста. Лекции по 

неокономике. Расцвет и упадок мировой экономической системы. М.: Карьера Пресс, 2014.  
9 Более подробнее см.: Вебер А.Б. Рынок и общество: Экономическое и социальное в общественных 

процессах. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.  
10 См.: Сален П. Вернуться к капитализму, чтобы избежать кризисов. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2015; Богл Д.К. Битва за душу капитализма. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011; Болтански Л., 

Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011.  
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Постоянно подчеркивается, что кризису 2008 года сопутствовал кризис 

экономической теории, продолжающийся с конца ХХ века. Эмпирические 

исследования, базирующиеся на статистических данных и передовых компьютерных 

технологиях, не позволили выявить универсальные закономерности, которые могли бы 

стать базой для теоретических построений. Красивые математические модели 

вытеснили содержательный анализ на периферию экономического знания и 

виртуализировали реальность, оставив очень мало возможностей для творческого 

осмысления будущего. Как образно заметил лауреат Нобелевской премии Пол Кругман 

в своей статье «Почему экономическая наука бессильна», «…экономика сбилась с пути, 

потому что экономисты в массе своей ошибочно приняли за правду красоту, 

облицованную убедительно выглядящими математическими выкладками. … Почти 

наверняка экономистам придется жить с беспорядком. То есть, им придется принять 

значимость нерационального и часто непредсказуемого поведения, быть готовыми к 

разного рода несовершенствам рынков. И признать, что до элегантной экономической 

―теории всего‖ пока далеко»11. Он же в книге «Выход из кризиса есть!»12 анализирует 

истинные причины кризиса и предлагает выход из него, базирующийся на одной из 

главных идей его книги, заключающейся в том, «что в экономике, находящейся в 

глубоком кризисе, когда процентные ставки, которые могут контролировать 

монетаристские власти, близки к нулю, государственные расходы нужно не сокращать, 

а увеличивать»13. При этом хорошо продуманная программа по стимулированию 

экономики, по мнению другого лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица, 

должна базироваться на следующих семи принципах14, в частности она должна быть: 

1) быстро разработана; 2) эффективной; 3) направлена на решение долгосрочных 

проблем страны; 4) сфокусирована на инвестициях; 5) справедливой; 6) направлена на 

                                                 
11 Кругман П. Почему экономическая наука бессильна // Slon.ru [Сайт]. 09.09.2009. 

URL: http://slon.ru/economics/pochemu_ekonomicheskaya_nauka_bessilna-130856.xhtml (дата обращения: 

18.10.2016).  
12 Кругман П. Выход из кризиса есть! М.: Азбука Бизнес, 2013. 
13 Там же. С. 307. В качестве причин кризиса 2008 года ряд авторов склонны считать новые финансовые 

технологии и аномальные глобальные дисбалансы, предсказать последствия которых было очень сложно. 

Появляется все больше работ, освещающих возможности бескризисного развития человеческого 

общества. В одной из них автор пишет: «…главное условие перехода к бескризисному развитию — это 

получение и освоение Знаний об объективных причинах возникновения глобального системного кризиса, 

нахождение пути выхода на бескризисный путь развития и понимание последствий каждого 

принимаемого решения». См.: Бондаренко В.М. Бескризисное развитие: миф или реальность? 

М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 263. 
14 Стиглиц Дж.Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. 

М.: Эксмо, 2011. С. 92–95. 

http://slon.ru/economics/pochemu_ekonomicheskaya_nauka_bessilna-130856.xhtml
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устранение краткосрочных трудностей, возникших в результате кризиса; 7) нацелена на 

сектора, где произошло сокращение числа рабочих мест.  

Антикризисное управление сегодня в основном сконцентрировано на оценке 

«параметров состояний», в то время как следует больше сосредоточиться на 

исследовании процессов, происходящих при переходе от одного состояния к другому. 

Допускается смешение понятий «устойчиво воспроизводящаяся неустойчивость» и 

«кризис». Без глубины понимания этих вопросов не представляется реальным 

корректно оценить величину «окон возможностей». Да и различия между кризисами 

(природу кризисов) уловить сложно. Об этом напомнил Владимир Мау в своем докладе 

о кризисе 2008 года на заседании Ассоциации менеджеров России: «По поводу 

текущего кризиса есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что мы 

сейчас гораздо лучше готовы к кризису образца 1998 года, чем были в то время. Плохая 

новость — в том, что это НЕ кризис 1998 года»15. Одним словом, несмотря на то, что 

каждый последующий кризис имеет много общего со своими предшественниками, есть 

и отличия в уникальности породивших его причин16. Как заметил однажды Олдас 

Хаксли, «очарование истории и загадочность ее уроков состоит в том, что из века в век 

ничего не меняется, но при этом все становится совершенно иным»17. 

В последние время все чаще компанию принято рассматривать в виде живого 

организма и говорить о ее «здоровье». Компании рождаются, растут, взрослеют и 

стареют. Они делают выбор и учатся. Одни из них «умнее» других, другие сильнее и 

здоровее. И, так же как и люди, компании смертны, хотя их смерть и не является 

неизбежной. Причем большая часть компаний до старости не доживает, погибая на 

разных стадиях жизненного цикла18. Одним словом, развитие любой компании, так же 

                                                 
15 Цит. по: Вишнякова М.В. Охота на менеджера в кризисный период: Книга для эффективных 

собственников и вменяемых менеджеров. М.: Управление персоналом, 2009. С. 11.  
16 Изучению кризисов в новейшей российской истории (трансформационного, макроэкономического, 

структурного и пр.) посвящена работа В. Мау. Особое внимание автор уделяет проблемам современного 

глобального кризиса и особенностям его проявления в российских условиях. Подробнее см.: Мау В.А. 

Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. 
17 Цит. по: Рубини Н., Мим С. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к 

будущим потрясениям. М.: Эксмо, 2011. С. 40. 
18 В процессе своего развития успешные компании приобретают некоторые «вредные» привычки 

(определенные стереотипы поведения), которые, в конечном итоге, приводят к их гибели. В этом смысле 

(в умении приобретать вредные привычки) фирмы во многом похожи на людей, так как эти 

деструктивные привычки являются не врожденными, а приобретенными. В их числе чаще всего 

перечисляются такие, как высокомерие, самоуспокоенность, зависимость от компетенции, гигантомания, 

конкурентная миопия (близорукий взгляд на конкуренцию) и прочие. Эти пагубные привычки 

сокращают срок жизни корпораций (справедливости ради следует признать, что все же одной из 

важнейших причин резкого снижения срока жизни компаний является очень высокая активность в сфере 

слияний и поглощений), в то время как средняя продолжительность жизни людей постоянно растет. Как 

свидетельствует мировая практика, в рыночной экономике из 100 вновь созданных фирм до пятилетнего 
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как и всех живых существ, не проходит без кризисов и трансформаций. И задача 

менеджмента заключается в том, чтобы уметь своевременно и точно диагностировать 

болезни капитала19 и разработать соответствующие управленческие решения по 

преодолению возникающих кризисов (в том числе и решения, связанные с изменением 

бизнес-модели, если в этом есть необходимость и это возможно). Причем проблемы с 

качеством капитала возникают из-за изменений как внешней, так и внутренней среды20. 

Симптомы болезней и кризисов у разных компаний на разных стадиях 

жизненного цикла схожи между собой. Это позволяет изучить и систематизировать 

опыт одних компаний для решения проблем трансформации других.  

Если компанию можно рассматривать как живой организм, то экономику в 

целом — как биологическую систему. Биологические системы в теории эволюции 

Чарльза Дарвина посредством селекции развиваются (эволюционируют), не располагая 

видением собственного будущего, но их прошлое оказывает существенное воздействие 

на дальнейшее развитие этих систем. Одной из проблем бизнеса является 

неспособность большинства компаний приспосабливаться к изменениям окружающей 

среды с той же скоростью, с которой протекают эти изменения. Если новые 

информационные технологии позволят более качественно предсказывать будущее, 

тестируя разные эволюционные пути развития компании, то способность и темпы 

адаптации компаний к окружающей среде возрастут. Чтобы выжить на рынке, 

компании должны научиться меняться, причем с такой же скоростью, с какой 

изменяется их бизнес-окружение21. 

Очевидно, что формирование экономики будущего основывается на 

достижениях науки в настоящем22. Отправным моментом в формировании нового 

                                                                                                                                                         
возраста доживает не более 20, а до десятого года — лишь 4–5%. Причем средняя продолжительность 

жизни европейских и японских компаний составляет 12,5 года. Средний возраст транснациональных 

компаний равняется 40−50 лет. Более подробно см.: Шет Д. Саморазрушительные привычки хороших 

компаний и как избавиться от них. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2012. С. 2−3; Владимирова И.Г. 

Международный менеджмент. М.: Кнорус, 2011. С. 29. 
19 Любой бизнес начинается с вложения денег и возвратом денег завершается. 
20 О кризисе как резком снижении организационной адаптации к внешней среде (неэффективной 

адаптации) и этапах кризисного процесса можно прочитать в следующих работах: Зуб А.Т. 

Антикризисное управление организацией: адаптациогенез и интенциональность // Вестник Московского 

Университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2014. № 4. С. 3−21; Зуб А.Т. 

Организационный кризис как дезадаптация // Экономические науки. 2014. № 115. С. 13−16; Агаян Г.М., 

Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Об этапах кризисного процесса и кризисах, которые можно 

предотвратить // Вестник Московского Университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 

2014. № 4. С. 22−44. 
21 Более подробно о сути парадигмы «адаптивного управления» можно прочитать в работе Кристофера 

Мейера и Стэна Дэвиса: Мейер К., Дэвис С. Живая организация. М.: Добрая книга, 2007. 
22 Ознакомиться с новой парадигмой в экономической науке, позволяющей понять механизмы 

долгосрочного развития экономики, можно в статье академика РАН С.Ю. Глазьева. Подробнее см.: 
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экономического цикла является появление новых знаний, связанных с объяснением 

существующей реальности. Затем с помощью новых технологий, базирующихся на 

новых знаниях, новые знания превращаются в новые производственные возможности. 

Появляющиеся новые технологические возможности приводят к значительным 

социальным изменениям в обществе. Постепенно новые технологии становятся 

доступными для большинства компаний. Новые производственные возможности 

соединяются с новыми концепциями менеджмента, позволяющими повысить 

эффективность компаний. Далее новые технологии становятся доступными для всех 

функционирующих на рынке компаний, рост прекращается, на рынке остается 

доминировать небольшое количество компаний (где эффективным является эффект 

масштаба). И начинается спад23. 

Возникновение и развитие новых технологий приводит к инновациям в 

бизнесе, создает для него новые возможности и подталкивает к появлению новых 

подходов к его развитию. Но появление все новых и новых технологий приводит также 

к тому, что компания как система становится все более и более сложной, а значит, и 

прогнозировать вероятные риски становится труднее24. О вызовах и возможностях, 

порождаемых процессами глобализации и системной трансформации, можно прочитать 

в работах известного польского экономиста Гжегожа Колодко25. 

Несмотря на то, что изменения и нестабильность всегда были присущи 

бизнесу, топ-менеджеры не оставляют попытку разработать какой-то идеальный план 

развития компании, опираясь на соответствующие модели бизнеса. Необходимо 

свыкнуться с мыслью, что единственно правильного пути развития компании в 

условиях нестабильности не существует. И реализация новых возможностей требует 

                                                                                                                                                         
Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2016. № 56. С. 5−39. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/56_2016glazyev.htm (дата 

обращения: 18.10.2016). Попытка «современного прочтения и восстановления традиций исходного 

институционализма в области видения социально-экономической реальности, исследовательских 

практик и экономического образования» содержится в работе В.М. Ефимова: Ефимов В.М. 

Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские практики. 

М.: Инфра-М, 2016. 
23 Одной из первых в современной экономической науке связь между крупномасштабными 

технологическими сдвигами и глобальными финансовыми кризисами выявила в своей работе К. Перес. 

Она показала, что кризис приводит не только к радикальному обновлению технологической базы 

производства, но и сопровождается пересмотром основ экономической теории. Подробнее см.: Перес К. 

Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. 

М.: Дело, 2011. 
24 Подробнее см.: Варшавский А.Е. Проблемные инновации: риски для человечества. Экономические, 

социальные и этические аспекты. М.: Ленанд, 2014; Мадера А.Г. Риски и шансы: Неопределенность, 

прогнозирование и оценка. М.: Красанд, 2014.  
25 Более подробно см.: Колодко Г.В. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? М.: Инфра-М, 

2015; Колодко Г.В. Мир в движении. М.: Инфра-М, 2011. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/56_2016glazyev.htm
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(может потребовать) изменения в бизнес-модели. Причем затраты на изменение бизнес 

модели в целом, или какой-то ее части, становятся постоянными затратами на ведение 

бизнеса. В свою очередь материальные затраты, снижению которых особое значение 

придавалось в прошлом, становятся менее существенными. Одним словом, акцент в 

современной экономике смещается в сторону фиксированных затрат на 

инфраструктуру, осуществляющую поддержку бизнеса. Когда происходят изменения в 

бизнес-среде компании (например, при выходе на новые рынки, возникновении новых 

технологий, выходе на рынок новых конкурентов, изменении ожиданий рынка) 

появляется потребность и в изменениях внутри фирмы. То есть, должна меняться 

инфраструктура компании, и затраты на адаптацию организации к изменениям среды в 

общих издержках фирмы постоянно увеличиваются. И чем длиннее цикл производства, 

тем более разрушительное влияние имеет непредсказуемость рынка26. Если компания с 

длительным производственным циклом неверно оценивает спрос на свои товары (в 

частности, его завышает), то высокий уровень постоянных затрат приводит к 

ухудшению финансовых результатов.  

При организации бизнеса в современных условиях необходимо учитывать 

влияние следующих основных сил: а) скорости изменения окружающей среды; 

б) изменения структуры валового продукта. Создание компании на основе концепции 

эволюционного развития, позволяющей адаптироваться к изменениям окружающей 

среды, позволит сделать бизнес более успешным27. Причем делаются попытки 

применить концепцию эволюции не только к бизнесу, но и ко всем остальным 

системам, которые меняются в ответ на те изменения, которые происходят в 

окружающей их среде. Иными словами, процессы адаптации как живых организмов, 

так и компаний подчиняются достаточно схожим закономерностям. Поэтому если 

удастся понять, каким образом устроена (внедрена) адаптация в биологические 

системы, а затем расширить полученные знания до общей теории эволюции, это 

позволит эффективно применить данную теорию к множеству сложных систем, 

включая и бизнес. Это даст возможность топ-менеджменту предугадывать, как станет 

                                                 
26 О том, как снизить зависимость от непредсказуемости внешних и внутренних факторов и повысить 

жизнестойкость компании, можно прочесть в следующей работе: Шеффи Й. Жизнестойкое предприятие: 

как повысить надежность цепочки поставок и сохранить конкурентное преимущество. М.: Альпина 

Паблишер, 2016.  
27 См.: Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. 

Полезным для бизнеса является использование модели спиральной динамики, представляющую собой 

новую основу для понимания динамических сил, воздействующих на бизнес, личную жизнь, образование 

и геополитику. См.: Бек Д., Кован К. Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и 

изменениями. СПб.: BestBusinessBooks, 2010. 
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адаптироваться конкретная компания к изменяющемуся окружению, и корректировать 

путь ее эволюционного развития. Таким образом, адаптация — это не просто процесс, 

который присущ только биологическим системам, а выражение общего 

эволюционного процесса. Поэтому топ-менеджмент должен овладеть знаниями из 

области эволюции живых организмов для того, чтобы повысить выживаемость 

компаний в изменяющемся окружении.  

Топ-менеджмент должен также уметь строить и экономические модели, 

обладающие предсказательной силой. Экономические модели следует рассматривать 

как упрощения, позволяющие выявить определенные виды связей, которые трудно 

рассмотреть, если изучать реальный мир во всей его полноте и сложности. Очень важно 

выбрать «правильную» модель, подходящую к конкретным обстоятельствам. 

«…Создаваемые экономистами простые модели совершенно необходимы для 

понимания того, как устроено общество. Их делают ценными именно простота, 

формализация и отказ учитывать многие обстоятельства реального мира. Эти 

качества — необходимая особенность, а не ошибка. Полезной модель делает ее 

способность ухватить некий аспект реальности. Абсолютно необходимой (при 

правильном применении) модель становится тогда, когда может ухватить наиболее 

релевантный в данном контексте аспект реальности. Различные контексты — разные 

рынки, социальные условия, страны, эпохи и так далее — требуют разных моделей. На 

этом месте экономисты обычно спотыкаются. Они часто отказываются от самого 

ценного, что предлагает их профессия, — многообразие моделей, ради поиска одной-

единственной универсальной модели. Если выбирать модели благоразумно, они 

становятся источником знания. Если использовать их догматически, результатом будет 

чрезмерное самомнение и неэффективная государственная политика»28. Совершенно 

очевидно, что при построении моделей экономистам не уйти от некоторой 

нереалистичности предпосылок. Но модель будет отражать действительность, если ее 

критически важные предпосылки будут в достаточной степени этой действительности 

соответствовать29. Критически важной предпосылкой называется такая предпосылка, 

изменение которой в сторону потенциально большей реалистичности сопровождается 

значительным изменением выводов из модели. Очевидно, что многие предпосылки не 

                                                 
28 Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки». М.: Издательство Института Гайдара, 

2016. С. 24−25. 
29 Как утверждает Пол Пфляйдерер, «с моделью можно начинать работать лишь после того, как через 

―фильтр реалистичности‖ пропущены критически важные предпосылки модели». Цит. по: Родрик Д. 

Указ. соч. С. 41. 
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являются критически важными, а это означает, что ответы на многие вопросы (которые 

нас интересуют) не будут принципиально зависеть от деталей модели. Таким образом, 

из вышесказанного следует, что от реалистичности критически важных предположений 

зависит обоснованность модели (справедливость теории).  

Что касается теории (как совокупности содержательных гипотез), «то о ней 

следует судить по ее предсказательной силе относительно того класса явлений, 

который она должна ―объяснить‖. … Единственным конкретным тестом, позволяющим 

судить об обоснованности гипотезы, может быть сравнение ее предсказания с 

реальностью. Гипотеза отвергается, если ее предсказания противоречат реальным 

данным (―часто‖ или в большей степени, чем предсказания, получаемые с помощью 

альтернативных гипотез); она принимается, если ее предсказания не противоречат 

реальности; наше доверие к ней возрастает, если реальные данные многократно не 

могли ее опровергнуть»30. Эта цитата из одной из наиболее влиятельных 

методологических работ второй половины ХХ века «Методология позитивной 

экономической науки», написанной Милтоном Фридманом. И с этим высказыванием 

большинство ученых согласны. В этой статье М. Фридман также обосновывает 

довольно спорный тезис, что реалистичность предположений не имеет значения для 

справедливости теории. Он утверждает: «В той мере, в которой вообще можно говорить 

о существовании ―предпосылок‖ теории, и в той мере, в которой об их ―реализме‖ можно 

судить независимо от верности предсказаний, отношение между значимостью теории и 

―реализмом‖ ее ―предпосылок‖ почти всегда является обратным тому, которое 

отстаивают сторонники критикуемой нами позиции. Действительно важные и значимые 

гипотезы имеют ―предпосылки‖, которые являются весьма неточными описаниями 

реальности, и в общем плане, чем более важной является теория, тем более 

нереалистичны (в указанном смысле) ее предпосылки. Причина этого проста. Гипотеза 

важна, если она ―объясняет‖ многое малым, то есть извлекает общие и решающие 

элементы из массы сложных и детализированных обстоятельств, которые окружают 

подлежащие объяснению явления, и позволяет делать верные предсказания на основе 

одних лишь этих элементов. Таким образом, для того чтобы быть значимой, гипотеза 

должна исходить из дескриптивно ложных предпосылок; она не принимает в расчет и не 

объясняет многих сопутствующих обстоятельств, поскольку самый ее успех уже 

                                                 
30 Фридман М. Методология позитивной экономической науки // Философия экономики. Антология / 

Под ред. Д.М. Хаусмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. С. 183. 
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показывает, что эти обстоятельства не имеют отношения к объясняемым явлениям»31. 

Одним словом, если теория дает верные предсказания, то предпосылки, на которые 

опирается данная теория, не обязаны отражать реальность. Получается, что 

неправдоподобность (по Фридману ложность) предпосылок улучшает теорию. Это 

аргумент получил название «F-твист» Фридмана (термин впервые был применен 

Полом Самуэльсоном)32. Следует заметить, что большое количество экономистов 

воспользовались этим нелогичным выводом М. Фридмана, чтобы оправдать 

нереалистичность предположений, лежащих в основе их теорий33. 

Компании, как и люди (как мы уже подчеркивали выше), проходят те же 

стадии развития: детство, юность, зрелость и старость34. Одни из них проходят эти 

стадии синхронно с другими игроками рынка, другие — в абсолютном одиночестве. 

Достигнув зрелости, компании неизбежно сталкиваются с кризисом среднего возраста 

и для предотвращения преждевременного спада, как правило, ориентируются на 

повышение эффективности процессов. Однако общепринятая метафора жизненного 

цикла может привести к фундаментальному заблуждению, что все компании, как и 

люди, «смертны». Все же это не так. Жизненный цикл не является для компаний 

приговором, и некоторым из них удается повернуть время вспять (Samsung, BP, GE, 

Shell, Pepsi и многие другие). Это объясняется тем, что источник молодости 

руководителям компаний следует искать совершенно в другом направлении. По 

мнению профессора менеджмента Лондонской школы бизнеса Дональда Сулла, 

жизненные циклы характерны не для самой компании, а для ее бизнес-возможностей35. 

                                                 
31 Фридман М. Указ. соч. С. 188. 
32 См.: Бьюкенен М. Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать экономические 

кризисы. М.: Азбука Бизнес, АзбукаАттикус, 2014. С. 127. 
33 Одним из них был экономист Уильям Шарп, предложивших одну из самых известных финансовых 

моделей, известную как модель ценообразования долгосрочных финансовых активов или модель оценки 

доходности финансовых (капитальных) активов (capital asset pricing model — CAPM). Она является 

равновесной однофакторной моделью, увязывающей цены финансовых активов с уровнем принимаемого 

портфельными инвесторами систематического риска. С нереалистичностью предположений, на которых 

базируется модель, соглашается и сам автор модели. Но для защиты своей теории он решил 

воспользоваться непререкаемым авторитетом Фридмана. «Учитывая, что теория проверяется не 

реализмом предположений, а приемлемостью следуемых из нее выводов, а также тот факт, что эти 

предположения подразумевают наличие условий равновесия, которые формируют основную часть 

классической финансовой доктрины, далеко не очевидно, что данная формулировка должна быть 

отклонена — особенно с учетом нехватки альтернативных моделей, позволяющих получить аналогичные 

результаты». Цит. по: Бьюкенен М. Указ. соч. С. 128.  
34 О видах финансовых кризисов, с которыми сталкиваются компании на различных стадиях жизненного 

цикла, можно прочитать в следующей статье: Пурлик В.М. Финансовые кризисы в контексте жизненного 

цикла организации // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 

общество). 2012. № 1. С. 17−30. 
35 Сулл Д. Почему хорошие компании терпят неудачу и как выдающиеся менеджеры их возраждают. 

М.: Альпина, 2004; Сулл Д. Управление бизнес-возможностями: как защитить компанию от разорения // 
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Иными словами, жизненный цикл проходят не компании, а их возможности. В этом 

случае компанию следует рассматривать как совокупность (портфель) возможностей, 

находящихся на разных стадиях жизненного цикла. Если топ-менеджеры понимают 

наиболее характерные отклонения для любого портфеля возможностей, то есть шанс, 

что им удастся избежать кризиса среднего возраста компании. Для этого необходимо 

добиться сбалансированности портфеля возможностей (например, бизнес-единиц) в 

зависимости от стадии их жизненного цикла. И тогда корпоративный кризис среднего 

возраста и организационный упадок компанию может и не коснуться. 

В последнее время в дополнение к представлениям об устойчивом развитии 

(sustainable development) все чаще звучат слова и об устойчивом будущем 

(sustainable future), в котором мы научимся придавать развитию бизнеса, общества и 

государства желаемый вектор и сознательно конструировать наиболее 

благоприятное (желаемое) будущее36.  
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Аннотация 

Cовременным и очень перспективным подходом к решению сложных многофакторных 

проблем является трансдисциплинарный подход. Развитие научных методов, которые 

можно применять в посткризисном анализе, безусловно, относится к таким проблемам. 

Настоящая работа посвящена осмыслению достаточно хорошо развитой в естественных 

науках методологии решения обратных задач с целью выявления знаний, которые на 

более высоком уровне абстракции могут быть применены в весьма актуальной области 

антикризисного управления, т. е. при анализе причин возникновения кризисных 

ситуаций. 
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Кризис, антикризисное управление, посткризисный анализ, обратные задачи. 

 

Если бы всѐ прошедшее было настоящим, а настоящее 

продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в 

силах разобрать: где причины и где последствия? 

Козьма Прутков1 

Рассматривая математику как метафору, я хочу 

подчеркнуть, что интерпретация математического знания 

является актом в высшей степени творческим. В некотором 

смысле математика — это роман о природе и человечестве. 

Точно сказать, чему нас учит математика, невозможно так 

же, как невозможно сказать, чему нас учит «Война и мир». 

Ю.И. Манин2 

Одним из самых перспективных современных подходов к решению сложных 

многофакторных научных проблем является трансдисциплинарный подход, 

                                                 
1 Прутков К. Сочинения. М.: Художественная литература, 1976. С. 124. 
2 Манин Ю.И. Математика как метафора. 2-е изд., доп. М.: МЦНМО, 2010. С. 53. 
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предполагающий «функциональный синтез методологий», присущих различным 

научным направлениям, и создание на их основе совершенно новых исследовательских 

концепций3. Развитие научных методов, которые можно применять в посткризисном 

анализе, безусловно, относится к таким проблемам. Настоящая работа посвящена 

осмыслению достаточно хорошо развитой в естественных науках методологии решения 

обратных задач с целью выявления знаний, которые на более высоком уровне 

абстракции могут быть применены в этой очень актуальной в настоящее время области. 

Эффективность применения математики в естественных науках (прежде всего 

в физике) обычно связывается с получением в конечном итоге численных методов 

расчѐта параметров исследуемых процессов. Другими словами, концептуальное 

применение математики в физике необходимым образом дополняется вычислительным 

аспектом. Это упрощает проверку результатов применения математики на 

адекватность, хотя, разумеется, адекватность не сводится к согласию численных 

следствий из построенной теории с имеющимися на данный момент результатами 

экспериментов. Однако уже за пределами физики в естественных науках и, тем более, в 

социально-гуманитарном познании такая методология, как правило, сталкивается с 

существенными проблемами в связи со сложностью и многогранностью самого объекта 

исследования и слабо предсказуемым влиянием человека (человеческого фактора). Тем 

не менее, способность математики порождать чрезвычайно сложные по своей 

структуре и полностью не выразимые на естественном языке представления 

наталкивает на мысль о так называемом метафорическом применении математики. 

Термин был введен В.В. Налимовым, который попытался использовать известную в 

теории вероятностей байесовскую методологию для построения теоретических систем 

в лингвистике и психологии4. В этом случае математическое содержание не играет 

роли внутреннего формообразующего фактора теории, как это имеет место в 

математической физике, а выступает лишь как внешний концептуальный регулятор 

построения понятийной системы, описывающей некоторую предметную область, что 

может быть весьма полезно в разных областях знания, в том числе и в теории 

управления. Впрочем, и в самой физике нередко реализуется подход, который тоже 

можно назвать метафорическим. Так, используя топологические представления, «с 

                                                 
3 ARISE 2. Unleashing America’s Research & Innovation Enterprise / American Academy of Arts and Sciences, 

2013. URL: https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/researchpapersmonographs/arise2.pdf 

(accessed: 23.10.2016). 
4 Налимов В.В. О возможности метафорического использования математических представлений в 

психологии // Психологический журнал. 1981. Т. 3. № 2. С. 39−47. 

https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/researchpapersmonographs/arise2.pdf
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помощью чисто качественных соображений, т. е. не решая никаких уравнений и не 

производя никаких вычислений, можно получить довольно значительную информацию 

о конденсированных веществах»5. Но поскольку образы и метафоры, которые может 

порождать современная математика, далеко ушли от тех, которые даѐт 

непосредственный жизненный опыт, и тем самым становятся осязаемыми лишь для 

тренированного рассудка, то успех на этом пути предполагает совершенствование 

преподавания математики студентам социально-гуманитарного профиля с тем, чтобы 

они могли увидеть в ней резервуар полезных образов и метафор. 

В этой статье мы попытаемся рассказать о методологии решения обратных 

задач математической физики и показать, каким образом возможно еѐ 

метафорическое применение в антикризисном управлении, а более конкретно, при 

посткризисном анализе. 

Задача развития антикризисного управления как области научного 

исследования становится всѐ более значимой. Это связано в первую очередь с 

нарастающими кризисными явлениями на всех управленческих уровнях, начиная с 

глобального — системы мирового порядка в целом, и заканчивая уровнем отдельной, 

даже совсем небольшой системы — будь то отрасль экономики отдельной страны, 

коммерческая или другая организация, или просто семья. Рассмотрение антикризисного 

управления под таким углом предусматривает сразу несколько важных аспектов, 

которым оно должно соответствовать. 

«Наука — это область человеческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой 

деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, 

критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не 

только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и 

позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью 

прогнозирования. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или 

опытами, формулируются в виде законов природы или общества»6.  

В литературе сам термин «антикризисное управление» трактуется по-разному. 

Мы будем рассматривать это понятие как можно более широко, включая в него не 

только финансово-хозяйственные мероприятия, но и любые другие управленческие 

формы деятельности, направленные на предотвращение и / или смягчение проявлений 

                                                 
5 Воловик Г.Е., Минеев В.П. Физика и топология. М.: Знание, 1980. С. 60. 
6 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. 
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кризисов различной природы, касающихся людей. Главная цель антикризисного 

управления — выявление закономерностей протекания кризисных процессов и 

выработка рабочих рекомендаций по уменьшению, а в идеале — предотвращению 

кризисных явлений и их последствий. Это влечѐт за собой необходимость накопления 

данных (сбора фактов, их постоянного обновления и систематизации) о протекании 

неограниченно широкого круга кризисов. Тем самым на первый план выходит 

посткризисный анализ — процесс, заключающийся в скрупулѐзном исследовании всех 

стадий протекания кризисного явления. По нашему мнению, другого способа получить 

необходимые знания об основных закономерностях кризисных процессов, кроме 

тщательного изучения уже произошедших кризисов, не существует. 

Накопление первичной информации о кризисе — очень сложный и 

трудозатратный процесс, лежащий в основе исследования кризисного явления. Главная 

цель такого исследования — выявление причин возникновения кризиса, то есть 

установление причинно-следственных связей, которые обусловили развитие этого 

процесса. Сказанное позволяет отнести посткризисный анализ к классу так называемых 

обратных процессов, в отличие от кризисного процесса, который естественно отнести к 

классу прямых процессов. 

Наглядный пример. На лабораторный столик кладѐтся кусочек льда, и 

видеокамера записывает весь процесс его таяния (время течѐт в естественном 

направлении; это прямой процесс). Просмотр сделанной записи в обратном порядке 

показывает, как вода в лужице постепенно возвращается к кусочку льда (время течѐт 

вспять; это обратный процесс). 

Выявление причин возникновения кризиса требует разработки научных 

методов анализа собранных данных. Наиболее естественным подходом является 

использование методов, которые уже признаны и применяются в других научных 

областях. В настоящее время широко используемым универсальным инструментом 

является математическое моделирование, суть которого — построение математической 

модели исследуемого явления, анализ построенной модели и взвешенный перенос 

новых знаний, полученных в результате такого анализа, на само явление. 

Приведѐм слова И.Г. Шафаревича, в которых он мягко, но вполне определѐнно 

говорит о естественности привлечения математики к самым разным задачам: «Я не 

думаю, что математика радикально отличается от других форм культурной 

деятельности. Однако еѐ объекты более абстрактны, в ней происходит отвлечение от 

большого числа случайных свойств. <...> Поэтому в математике ясно различимы 
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закономерности, хотя и универсальные, но лишь смутно видимые в других областях»7. 

В математическом моделировании различают два типа возникающих задач: 

прямые и обратные. Прямые задачи характеризуются тем, что причины, лежащие в 

основе исследуемого явления, считаются известными, а цель — определить следствия, 

которые необходимо проявятся в результате действия этих причин. Поэтому в прямой 

задаче все параметры, определяющие математическую модель, предполагаются 

известными, что даѐт возможность найти интересующие исследователя параметры 

решения. Как правило, в прямых задачах время течѐт в обычном направлении, т. е. в 

направлении действия причинно-следственных связей. 

Ко второму типу относятся так называемые обратные задачи. При постановке 

таких задач известны лишь следствия, а целью является определение причин, которые к 

этим следствиям привели. Постановка подобного рода задач в естественных науках, в 

частности в физике, сразу выявила гораздо более серьѐзные проблемы, чем те, которые 

возникают при решении прямых задач. Чтобы охарактеризовать эти проблемы, 

обратимся к наглядному примеру, приведѐнному выше. 

Прямая задача состоит в том, чтобы, зная форму, массу, температуру кусочка 

льда, температуру в комнате, еѐ размеры и т. д., определить размеры и форму лужицы, 

которая образуется сразу после того, как лѐд растает. Это серьѐзная прямая задача, 

однако, если определять форму лужицы с высокой точностью нет необходимости, она 

может быть решена довольно быстро. Достаточно дать кусочку льда возможность 

растаять. Другой подход — построение математической модели, которая описывала бы 

процесс таяния льда и формирования лужицы, и еѐ реализация в виде компьютерной 

программы. Этот подход заметно более сложен, однако при современном развитии 

компьютерных технологий вполне осуществим. 

Поставим теперь обратную задачу. Имеется лужица, которая получилась в 

результате таяния кусочка льда; нужно определить форму этого кусочка. Ясно, что по 

сути требуется обратить время (этот признак характерен для обратных задач). Второе, 

что становится понятным: одна и та же лужица может быть получена из кусочков льда 

различной формы. В этом случае математики говорят о неединственности решения 

задачи. И сразу же встаѐт вопрос, какое из возможных решений необходимо найти? 

Третье обстоятельство, которое оказывается очень важным при решении обратных 

задач — это устойчивость задачи. Задача называется устойчивой, если на малые 

изменения входных данных решение откликается также малыми изменениями. 

                                                 
7 Шафаревич И.Г. Сочинения. В 3 т. М.: Феникс, 1994. Т. 2. С. 461. 
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Следствием устойчивости задачи является необходимость получения входных данных с 

точностью, достаточной для достижения требуемой точности решения. Наш пример 

обратной задачи оказывается неустойчивым просто потому, что форма кусочка льда 

определяется неоднозначно. 

В начале XX века французский учѐный Ж. Адамар8 сформулировал основные 

требования, которым должны удовлетворять математические задачи, соответствующие 

физическому явлению: 

1) решение задачи должно существовать; 

2) решение должно быть единственным; 

3) решение должно непрерывно зависеть от данных задачи (требование 

устойчивости). 

Такие задачи принято называть корректно поставленными (корректными 

задачами), а задачи, в постановке которых нарушается хотя бы одно из трѐх этих 

требований, некорректно поставленными (некорректными задачами). 

Долгое время многие учѐные считали, что если задача не удовлетворяет трѐм 

условиям Адамара, то она не может считаться достойной исследования. И это одна из 

причин, почему некорректно поставленные задачи несколько десятилетий не попадали 

в основной поток активных математических исследований9. 

Настоящий прорыв сделали советские учѐные, внѐсшие основной вклад в 

развитие теории некорректно поставленных задач. Научные школы под руководством 

А.Н. Тихонова10 и М.М. Лаврентьева11 в середине прошлого века разработали подходы 

к решению многих прикладных обратных задач. 

В последующие десятилетия было сделано много важных открытий. Были 

найдены эффективные методы решения целых классов обратных задач. Выяснилось, что 

практически все обратные задачи некорректны. Было обнаружено, что некорректные 

задачи делятся на два класса: некорректные задачи бывают регуляризируемыми 

(«хорошими»), которые можно переформулировать так, что к ним можно применить 

специально разработанные методы решения (регуляризирующие алгоритмы), и 

нерегуляризируемыми («плохими»), с которыми ничего поделать нельзя. Для этих задач 

                                                 
8 Hadamard J. Sur les problèmes aux dérivées partielles et leur signification physique // Bull. Univ. Prinston. 

1902. No 13. P. 49–52; Hadamard J. Les problème de Cauchy et les équations partielles aux dérivées linéares 

hyperboliques. Paris: Hermann, 1932. 
9 Курант Р. Уравнения с частными производными. М.: Мир, 1964. С. 229−233. 
10 Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1974. 
11 Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Шишатский С.П. Некорректные задачи математической физики и 

анализа. М.: Наука, 1980. 
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действует своеобразный принцип неопределенности: при повышении точности входной 

информации ошибка в решении только растѐт и не может быть уменьшена. 

«Хороших» некорректных задач сравнительно немного, и подходы к 

построению регуляризирующих алгоритмов достаточно просты. В чѐм же заключаются 

основные идеи их решения? 

Прежде всего необходимо определить, что понимается под решением задачи. 

Каким требованиям должно соответствовать решение? Для некорректно поставленных 

задач вполне может оказаться, что решения в классическом понимании не существует. 

В этом случае понятие решения задачи переосмысливается так, чтобы оно 

существовало для более широкого класса входных данных. Такое, обобщѐнное, 

решение непременно должно совпадать с классическим решением в случае, когда 

последнее существует. 

Приведем простой математический пример, иллюстрирующий эту проблему. 

Предположим, что мы хотим определить значения двух числовых параметров x1 и x2, 

связанных линейным уравнением, коэффициенты которого могут быть получены в 

результате измерений в различные моменты времени. Коэффициенты оказываются 

определенными с некоторой погрешностью, которая, как правило, связана с 

несовершенством способа измерений. Первое измерение дает нам уравнение 

a11 * x1 + a12 * x2 = b1. 

Ясно, что, имея лишь одно уравнение, нам не удастся определить обе величины. 

Необходимо провести еще как минимум одно измерение. Оно дает второе уравнение 

a21 * x1 + a22 * x2 = b2. 

Теперь, если полученная система окажется единственным образом разрешимой, можно 

получить значения интересующих нас величин (классическое решение). Однако 

интуитивно ясно, что чем больше можно провести измерений, тем возможно точнее 

удастся найти решение. Проведем еще несколько измерений. В результате мы получим 

сильно переопределенную систему линейных уравнений. Число уравнений в которой 

существенно больше числа неизвестных. В классическом смысле такая система уже, 

вообще говоря, неразрешима. В таком случае математики вводят новое понятие 

псевдорешения системы. Не будем загромождать текст формулами, скажем только, 

что понятие псевдорешения системы линейных уравнений позволяет решить 

проблему существования и единственности решения. Более того, если исходная 

система имеет единственное решение в классическом смысле, то псевдорешение 
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обязательно с ним совпадает. 

При решении некорректной задачи необходимо использовать всю доступную 

информацию о решении, так как основной опорой построения регуляризирующих 

алгоритмов является использование априорной информации о решении. Наличие 

таковой сужает область, в которой ищется решение, и, при использовании достаточного 

набора сведений, нередко преобразует некорректную задачу в корректную. Такие 

задачи называются условно корректными. Если вернуться к кусочку льда, то, например, 

сведения о том, что это был ледяной кубик или шарик, позволяют восстановить 

размеры кусочка по размеру и форме лужицы практически однозначно. Это хорошо 

согласуется с очевидным тезисом, что для получения обоснованного ответа на 

поставленный вопрос необходимо как можно больше узнать обо всем, что с ним связано. 

Причѐм заранее неизвестно, что именно из этой информации окажется важным. 

Даже если априорной информации недостаточно для такого преобразования 

некорректной задачи в корректную, еѐ все равно надо учитывать. Необходимость 

обязательного учѐта дополнительной информации о решении с учетом неустойчивости 

задачи приводит к тому, что алгоритм обработки данных для поиска решения 

становится неотъемлемой частью постановки задачи. 

Характерным свойством обратных задач является неточность имеющейся 

входной информации. Очень важным теоретическим результатом исследования 

некорректных задач оказалась принципиальная невозможность построения 

регуляризирующего алгоритма в случае, когда неизвестна оценка погрешности 

входных данных. Таким образом, качество собранной информации о решении, 

применяемой математической модели и используемых фактических сведениях должно 

быть обязательно количественно оценено. 

Рассмотрение методов решения обратных задач выявляет их тесную связь с 

решением прямых задач. По сути, любой алгоритм решения обратной задачи сводится к 

качественному решению серии прямых задач. Для того, чтобы разработать 

обоснованный метод решения прямой задачи, необходимо, опираясь на опыт и 

экспертное мнение, выдвигать гипотезы, которые связывают входные параметры 

задачи с выходными в направлении действия причинно-следственных связей (по 

течению времени). Затем проверять следствия, полученные при помощи этих гипотез, 

на соответствие сделанным ранее наблюдениям или на соответствие результатам 

специально разработанного эксперимента или серии экспериментов в случае, когда 

такие эксперименты возможны. Таким образом, мы опять приходим к важности сбора 
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всей доступной информации о том, как протекал процесс. 

Но вернѐмся к проблемам посткризисного анализа. Так же, как и обратные 

задачи математического моделирования, посткризисный анализ связан с обращением 

времени. Это объединяет трудности, возникающие при решении обратных задач, с 

проблемами, проявляющимися в выявлении причин кризисных ситуаций и катастроф. Да 

и сама цель восстановления причинно-следственных связей в направлении, 

противоположном их естественному развитию, сближает эти исследовательские области. 

Таким образом, можно сформулировать следующие черты методологии 

решения обратных задач, которые, по нашему мнению, могут быть применены (в 

мягком, метафорическом понимании) к решению проблем посткризисного анализа. 

Постановка задачи. Необходима тщательная постановка задачи, в которой 

важно определить, что понимается под решением проблемы. Фактически при анализе 

той или иной кризисной ситуации исследователь формулирует вопросы, на которые 

необходимо получить обоснованные ответы. И так же, как в обратных задачах, на 

первый план выходит формулировка этих вопросов. Но как правильно поставить 

вопрос? Ведь только правильно поставленные вопросы (корректные) допускают 

получение содержательных ответов. Это вовсе не означает, что такие ответы получить 

легко. Однако нередко весьма важной оказывается сама формулировка вопроса. 

Аналогия с восстановлением причинно-следственных связей в посткризисном 

анализе позволяет утверждать, что ожидаемые ответы на интересующие исследователя 

вопросы также требуют предварительного осмысления. Вопросы и ответы оказываются 

тесно связанными, и формулировка вопроса должна содержать сведения о том, что же 

понимается под ответом. Свой рассказ «Верный вопрос» Р. Шекли заканчивает 

словами: «Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа»12. 

Доказано, что в обратных задачах существуют проблемы, решение которых 

получить нельзя. Так и в посткризисном анализе есть вопросы, обоснованные ответы на 

которые получить невозможно в принципе. 

Информация. Приступая к посткризисному анализу произошедшего кризиса 

или случившейся катастрофы, необходимо сразу же заняться сбором всей доступной 

информации и продолжать дополнять собранное в течение всего процесса 

посткризисного анализа новыми сведениями, которые могут неожиданно открыться. 

Когда информации много и еѐ источники различны — от данных, полученных с 

помощью технических устройств, до сведений, содержащихся в простом разговоре, — 

                                                 
12 Шекли Р. Избранное. Калуга: Библио, 1992. С. 207. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
111 

необходима ее дальнейшая проверка и тщательная обработка, особенно если учитывать 

возможность наличия противоречий в полученных сведениях. Всю информацию о 

случившемся восстановить невозможно в принципе. Поэтому важно должным образом 

поступить с теми сведениями, которые собрать удалось. Оценка качества собранной 

информации в посткризисном анализе также остается важнейшей задачей 

исследователя. 

Одним из хорошо работающих подходов к упорядочению накапливаемых 

данных о кризисе является построение синхронистической таблицы, в которой каждый, 

даже самый маленький клочок информации локализован не только по времени, но и по 

месту. Это очень кропотливая работа, отнимающая много времени и требующая 

огромного терпения. Но она способна вознаградить своих составителей. Исследуя по 

открытым источникам причины авиакатастрофы под Ярославлем в сентябре 2011 года, 

в которой погиб весь состав местной хоккейной команды, Т.А. Теплова разложила 

собранные ею данные по ячейкам, упорядоченным по времени и информационному 

полю. Получившуюся синхронистическую таблицу едва удалось разместить на 

письменном столе. Последующая обработка этой таблицы позволила ей определить 

причину катастрофы, отличную от официальной13. Несмотря на то, что все факты были 

получены из средств массовой информации, представленные ею расчѐты и доводы 

оказались весьма убедительны. 

Прямые задачи и частичные модели. Использование при проведении 

посткризисного анализа прямых подходов от гипотезы (из прошлого) к реалиям (в 

настоящее) хорошо зарекомендовало себя при решении обратных задач 

математического моделирования. А именно, рассмотрение эффективных методов 

решения обратных задач показывает их тесную связь с решением прямых задач. По 

сути, любой алгоритм решения обратной задачи сводится к осмысленному решению 

серии прямых задач, иными словами, к построению ряда более или менее несложных 

частичных моделей, которые в совокупности смогут отразить все значимые стороны 

исследуемой ситуации. Для того, чтобы разработать обоснованный метод решения 

прямой задачи, необходимо, учитывая накопленный опыт и экспертное мнение, 

выдвигать гипотезы, которые связывают входные параметры задачи с выходными в 

направлении действия причинно-следственных связей (по течению времени). Затем 

                                                 
13 Теплова Т.А., Шикин Е.В. Синхронистический подход к исследованию кризисных процессов // 

Государственное управление: Российская Федерация в современном мире. Сборник материалов 

ХI Международной конференции факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова (30 мая — 1 июня 2013 г.). М.: Инфра-М, 2014. С. 761−766. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
112 

проверять следствия, полученные при помощи этих гипотез на соответствие 

полученным ранее наблюдениям или сведениям. При наличии расхождений в 

имеющейся информации с тем, что получается в предположении о справедливости 

гипотез, необходимо грамотно корректировать эти гипотезы с учетом полученных 

расхождений. Заметим, что в посткризисном анализе по очевидным причинам 

применение экспериментального подхода или невозможно, или сильно ограничено. Что 

также значительно усложняет анализ. 

При всей специфике исследований случившихся кризисов и катастроф 

сказанное выше показывает возможный путь их проведения.  

Влияние человека. Есть ещѐ одна сторона посткризисного анализа, которая 

совсем не характерна для обратных задач математического моделирования. Это — 

человеческий фактор, проявляющий себя на всех этапах проведения анализа и чаще 

всего препятствующий как можно более полному восстановлению причинно-

следственных связей. Здесь можно говорить и о попытках повлиять на цели 

исследования, и об удерживании под спудом важной информации, способной 

существенно повлиять на успешность расследования, и о неоправданно жѐстких 

сроках, и т. д. При решении математических задач такой проблемы не возникает: то, 

что объявленное верным утверждение в действительности доказано или не доказано, 

всегда можно проверить. При посткризисном анализе нередко виновные называются 

задолго до окончания расследования, замалчиваются важные факты, возникают 

препятствия в получении нужных сведений и т. д. Неудивительно, что очень часто 

выводы, полученные при разборе знаковых кризисов и катастроф, вызывают чувство 

неудовлетворѐнности и вполне обоснованное недоверие общественности. 

Конечно, это сложная проблема. О ней, опираясь на собственные наблюдения 

во время работы в президентской комиссии по расследованию причин катастрофы 

шатлла «Челленджер» в январе 1986 года, откровенно говорит выдающийся физик и 

незаурядный человек Р. Фейнман, всегда придерживавшийся в своей работе принципа 

«научной честности»14. 

Полезность применения методологии решения обратных задач при проведении 

посткризисного анализа может быть проиллюстрирована на следующем примере. 

Утром 8 октября 2001 года Италию, а затем и весь мир облетела трагическая 

новость об авиакатастрофе в миланском аэропорту Линате, в которой погибли 

                                                 
14 Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика», 2001. С. 67−173. 
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118 человек. В условиях густого тумана и плохой видимости столкнулись два самолета: 

Боинг MD-87 Скандинавских авиалиний (рейс 686), на борту которого находилось 

110 человек, и восьмиместная лѐгкомоторная «Сессна», частный самолѐт, 

направлявшийся в Париж, которым управлял немецкий пилот-профессионал. Экипаж 

Боинга поздно заметил, что на его взлѐтной полосе находится другой самолѐт, и не 

смог избежать столкновения. Затем, пытаясь взлететь, врезался в ангар и взорвался. 

Правда, оставалось совершенно непонятно, почему два самолѐта оказались на одной 

взлѐтной полосе. У частного самолѐта не было чѐрного ящика, а чѐрный ящик Боинга 

обнаружили лишь через неделю после катастрофы. Вследствие этого комиссия, 

созданная для расследования причин катастрофы, столкнулась с существенными 

трудностями. 

Трагедия произошла в густом тумане и при плохой видимости. Поэтому члены 

комиссии сразу вспомнили другую авиакатастрофу, случившуюся 27 марта 1977 года, 

когда в аэропорту Лос-Родеос на Тенерифе (Канарские острова) столкнулись два 

Боинга-747 авиакомпаний Pan American World Airways и KLM. По количеству 

человеческих жертв — 583 — эта катастрофа является самой крупной в истории 

авиации. Девять месяцев продолжалось расследование трагедии, прежде чем 

правительство Испании обнародовало его результаты. Главной причиной катастрофы, 

по мнению комиссии, стала недисциплинированность командира Боинга, начавшего 

взлѐт без разрешения диспетчерской службы. Поэтому неудивительно, что члены 

комиссии, исследовавшие причины миланской трагедии, также произошедшей в густом 

тумане и при плохой видимости, захотели в первую очередь проверить подобную 

версию об ответственности экипажей столкнувшихся самолѐтов, несмотря на то, что 

было известно об их высокой профессиональной подготовке. Однако, по нашему 

мнению, использование некоторых из рассмотренных выше аспектов методологии 

решения обратных задач могло существенно ускорить поиск истинных причин 

катастрофы. Попытаемся обосновать это. 

Разумеется, члены комиссии понимали, что туман и плохая видимость, даже 

вкупе с возможной недисциплинированностью пилотов, едва ли являются 

единственными факторами, приведшими к катастрофе. Известно, что современная 

гражданская авиация обладает целым рядом «степеней защиты» от подобного рода 

катастроф, являясь чрезвычайно надежным средством перевозки пассажиров. Поэтому, 

как правило, подобные катастрофы происходят, если, к несчастью, в одном месте и в 

один момент времени сойдутся целый ряд неблагоприятных факторов, и это при 
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условии, что некоторые «подушки безопасности» по тем или иным причинам не 

выполнят своего предназначения. Это и есть то «априорное знание», которое должно 

было лежать в основе первоочередных мероприятий комиссии до обнаружения черного 

ящика Боинга, нацеливая исследователей на поиск всей доступной информации, так 

или иначе связанной с произошедшей трагедией. А именно, необходимо было 

проверить работоспособность всех технических систем аэропорта, позволяющих 

успешно управлять взлѐтом и посадкой и в условиях плохой видимости, избегая при 

этом столкновений самолѐтов в результате несанкционированных выездов на взлѐтную 

полосу. Так, в Линате, как и в других современных аэропортах мира, были установлены 

датчики движения и сигнализация, предупреждающая о несанкционированном выезде 

на взлѐтную полосу. Даже при отказе всех остальных систем звуковая сигнализация 

должна была сработать. Любопытно, что члены комиссии стали проверять работу 

звуковых датчиков лишь после того, как, прослушивая записи переговоров диспетчера 

с пилотами, они не услышали характерных звуков. И действительно, проверка датчиков 

и звуковой сигнализации показала, что сигнализация не срабатывает. Оказалось, что 

здесь она была отключена много лет назад, поскольку кому-то не понравилось обилие 

ложных срабатываний системы, которые происходили из-за перемещений животных 

или машин, проверяющих работу служб аэропорта. Но и это ещѐ не всѐ. 

Целенаправленный поиск причин катастрофы, исходя из сформулированного выше 

«априорного знания» в виде неработоспособных систем защиты в аэропорту, могло бы 

выявить и тот поразительный факт, что в аэропорту Линате уже много лет не было 

наземного радара. Оказалось, что старый наземный радар пришѐл в негодность и его 

демонтировали. Был приобретѐн новый радар, однако по неизвестным причинам он не 

был распакован и установлен. А ведь наземный радар — это важнейший элемент 

системы безопасности любого крупного аэропорта, позволяющий следить за 

перемещениями самолѐтов и других транспортных средств на земле и, следовательно, 

эффективно управлять наземным движением даже в условиях плохой видимости. Вряд 

ли можно сомневаться в том, что будь в аэропорту работающий наземный радар, 

диспетчер не мог бы не заметить ошибочного движения частного самолѐта и остановил 

бы его. Кроме того, думается, что еще до обнаружения черного ящика можно было 

смоделировать ситуацию управления диспетчером взлетом в условиях плотного тумана 

и плохой видимости, т. е. поставить перед диспетчером несколько «прямых задач» 

управления взлетом, поскольку, как мы отмечали выше, алгоритм решения обратной 

задачи (в нашем случае, выявление причин катастрофы) сводится к осмысленному 
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решению серии прямых задач, другими словами, к построению ряда более или менее 

несложных частичных моделей, которые в совокупности смогут отразить все значимые 

стороны исследуемой ситуации. Тогда очень вероятно, что на основе сопоставления 

команд диспетчера и реальной разметки летного поля было бы обнаружено, что 

диспетчерские карты не вполне соответствовали реальной разметке летного поля, а 

многие обозначения и надписи на бетоне оказались полустертыми и к тому же 

скрытыми высокой травой. (Все это члены комиссии выяснили позднее, с помощью 

найденных черных ящиков, анализируя процесс взаимодействия диспетчера с 

пилотом). Оказалось, что в ходе обучения диспетчеров «экскурсий» по аэропорту в 

сопровождении квалифицированных инструкторов не предусматривалось, поэтому 

неудивительно, что диспетчер был плохо знаком с обозначениями на лѐтном поле 

аэропорта. Кроме того, как выяснили члены комиссии в процессе опроса диспетчеров и 

других сотрудников, несанкционированный выезд самолѐтов на взлѐтную полосу — 

явление в аэропорту Линате довольно частое (до катастрофы оно происходило 

примерно раз в неделю; последний несанкционированный выезд был зафиксирован 

менее чем за сутки до столкновения и произошѐл именно на той самой рулевой 

дорожке, на которой и произошло столкновение). Эти несанкционированные выезды 

происходили при нормальной видимости, и, поскольку столкновений не было, они, по-

видимому, серьѐзно не рассматривались, а трактовались как «шумы», вызванные 

различными причинами, главной из которых была невнимательность пилотов. Такое 

восприятие не дало возможности своевременно выявить существенные недостатки как 

в работе диспетчеров, так и в организации управления аэропорта в целом, которых, 

кстати сказать, обнаружилось немало. Стоит отметить, что подобного рода информация 

далеко не всегда оказывается в распоряжении посткризисной комиссии, что, 

разумеется, не способствует выяснению действительных причин кризисных ситуаций и 

тем самым содержит в себе риски их рецидива. (Подробный разбор катастрофы в 

миланском аэропорту Линате 8 октября 2001 года можно найти в нашем докладе на 

ХII Международной конференции факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова в мае 2013 года15). 

Приведем еще один содержательный пример решения обратной задачи, не 

связанной с математическим моделированием. В нем речь пойдѐт о памятнике 

                                                 
15 Агаян Г.М., Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Ситуационный анализ одного кризиса: слабые 

сигналы требуют пристального внимания // Государственное управление: Российская Федерация в 

современном мире. Сборник материалов ХII Международной конференции факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова (29–31 мая 2014 г.). М.: Инфра-М, 2015. С. 333−338. 
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древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве»; точнее о том, кто его создал. 

«Слово» опирается на летописный рассказ (более обширный в Ипатьевской летописи и 

более сжатый в Лаврентьевской) и является откликом на события похода 1185 года 

северского князя Игоря Святославича на половцев16. 

Начать необходимо с краткой исторической справки. 

«Слово о полку Игореве» было издано в 1800 году А.И. Мусиным-

Пушкиным17. По его словам, оно входило в состав приобретѐнного им рукописного 

сборника. Правда, способ приобретения до сих пор остаѐтся не совсем ясным; 

А.И. Мусин-Пушкин говорил об этом скупо и уклончиво. Считается, что через 

двенадцать лет после издания «Слова о полку Игореве» этот рукописный сборник 

погиб при нашествии Наполеона в великом московском пожаре. 

Почти сразу после публикации «Слова о полку Игореве» наряду с теми, кто 

считал «Слово» подлинным, появились и те, кто называл его подделкой, созданной в 

конце XVIII века. С течением времени численность сторонников и противников 

подлинности только росла, вовлекая в свои ряды как любопытствующих, так и 

серьѐзных учѐных. Этот рост продолжается и сейчас, а дискуссия между сторонниками 

и противниками подлинности «Слова о полку Игореве» до сих пор не угасает, хотя 

после выхода «Слова» в свет прошло более двухсот лет. Особенности этой дискуссии о 

подлинности или неподлинности «Слова о полку Игореве» связаны прежде всего с 

некоторой таинственностью обстоятельств, при которых «Слово» стало известно 

общественности. К тому же, исчез единственный экземпляр рукописного сборника, что 

сделало невозможным анализ почерка, бумаги, чернил и иных материальных 

характеристик первоисточника и тем самым усложнило задачу будущих 

исследователей. Следует также отметить, что за годы, прошедшие после его издания, 

никаких новых списков «Слова» обнаружено не было. 

Возникшая проблема формулируется просто: есть текст «Слова о полку 

Игореве», и требуется обосновать справедливость одной из двух взаимно 

исключающих версий — или это подлинник, или это подделка. 

Но так ли просто еѐ разрешение? 

Сделаем небольшое, но важное отступление и расскажем о другой проблеме, 

имеющей более долгую историю и известной как «Великая теорема Ферма». 

                                                 
16 Слово о полку Игореве. М.: Детская литература, 1970. 
17 Ироническая песнь о походе на половцев удельного князя Новагорода-Северского Игоря 

Святославича. М., 1800. 
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Еѐ формулировка доступна практически каждому образованному человеку. 

Дано уравнение, связывающее четыре числа x, y, z и n: 

x
n 
+ y

n 
= z

n 
. 

Необходимо доказать, что это уравнение не имеет решения в целых числах, 

если n ≥ 3.  

Проблема получила своѐ название по имени французского учѐного Пьера 

Ферма, который впервые еѐ сформулировал в середине XVI века. 

Простота и доступность формулировки теоремы привлекли внимание 

большого числа людей разных возрастов и уровня подготовки, от школьников и 

учителей до любителей математики, среди которых постепенно начало проявляться, а 

позднее и укрепилось мнение: раз проблема формулируется просто, то и еѐ 

доказательство можно получить простыми, элементарными средствами. Однако 

доказать справедливость утверждения теоремы такими способами никак не удавалось, 

что, впрочем, слабо влияло на рост числа желающих найти манящее доказательство. 

Математические журналы оказались заваленными лавиной ошибочных доказательств, 

и в какой-то момент их редколлегии были вынуждены отказаться принимать к 

рассмотрению работы, посвящѐнные теореме Ферма, а тех увлечѐнных, кто не оставлял 

безуспешных попыток найти доказательство, придумывая всѐ новые и новые подходы, 

а нередко и уловки, стали полунасмешливо называть «ферматистами». 

Одним из типичных примеров ошибочного доказательства теоремы Ферма 

является следующий: автор разбивает доказательство на несколько случаев и аккуратно 

и строго разбирает их один за другим, за исключением последнего, про который 

говорит, что в этом случае доказательство проводится аналогично. Но, если каждый из 

подробно разобранных случаев доказан верно, то к последнему это не относится — 

аналогичное доказательство здесь не проходит, и именно там скрыта ошибка. 

Не прошла теорема Ферма и мимо серьѐзных математиков, правда со временем 

они перестали интересоваться ею открыто, но продолжали искать решение задачи, таясь 

(из опасения насмешек со стороны коллег — поиск доказательства теоремы Ферма стал 

считаться дурным тоном). То, насколько теорема Ферма затягивает желающих еѐ 

доказать, увлекательно описано в рассказе А. Порджеса «Саймон Флэгг и дьявол»18. 

Так продолжалось почти до наших дней, когда, опираясь на результаты, 

полученные в середине XX века в таких трудных математических науках, как теория 

                                                 
18 Трудная задача: Сб. научно-фантаст. Произведений / Сост. Ю. Данилов; худож. К. Сошинская. 

М.: Мир, 1982. С. 5−14. 
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чисел и алгебраическая геометрия, и существенно их используя, английский математик 

Эндрю Уайлс в 1994 году предъявил доказательство Великой теоремы Ферма19. 

У математических наук есть замечательное свойство: справедливость 

доказанного утверждения всегда можно проверить. И, когда первоначально 

представленное доказательство Э. Уайлса (1993 года) подверглось скрупулѐзному 

анализу математиков, в нѐм были обнаружены неясности и существенные пробелы — 

задача оказалась ещѐ более трудной, чем считалось. Только после того, как за год 

Уайлсу удалось ликвидировать все пробелы и снять все неясности, доказательство 

было признано математическим сообществом. 

Стоит особо отметить, что вызреванию далеко не элементарного 

инструментария, посредством которого удалось доказать так просто формулируемую 

теорему Ферма, потребовалось более 300 (!) лет. 

Но вернѐмся к вопросу о подлинности / неподлиности «Слова о полку 

Игореве». При изложении материала мы будем пользоваться извлечениями из работ 

выдающегося лингвиста Андрея Анатольевича Зализняка — его монографии «―Слово о 

полку Игореве‖: взгляд лингвиста»20 и доклада, сделанного на общем собрании 

Российской академии наук21. 

Итак, есть текст «Слова», и нужно обосновать справедливость одной из 

взаимно исключающих версий — или это подлинник, или это подделка. 

Очень внимательный и бесспорно хорошо подготовленный читатель 

(А.А. Зализняк) пишет о том, что от большинства работ на тему подлинности или 

неподлинности «Слова» остаѐтся ощущение, что автор работы сначала чисто 

интуитивно приходит к выводу о том, какая из двух версий верна, а затем уже 

подбирает как можно большее количество фактов, которые служат на пользу этой 

версии22. При этом безусловное большинство фигурирующих в дискуссии аргументов 

носит не абсолютный характер, а использует лишь одно из возможных объяснений того 

или иного факта23. Убедительность многих работ страдает и от того, что их авторы не 

способны ограничиться в защите своей версии одними лишь надѐжными 

                                                 
19 Сингх С. Великая теорема Ферма. М.: Изд-во Московского центра непрерывного математического 

образования, 2000. 
20 Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 

2008. 
21 Зализняк А.А. Проблема подлинности «Слова о полку Игореве» // Вестник РАН. 2008. Т. 78. № 5. 

С. 403−406. 
22 Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. С. 26. 
23 Там же. С. 29. 
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утверждениями. Очень часто автор идѐт дальше и добавляет к ним менее надѐжные и 

даже просто сомнительные аргументы. Ему самому в страстной вере они 

представляются столь же очевидными и непреложными; излишняя страстность тоже не 

способствует убедительности24. 

Степень увлечѐнности многих авторов напоминает ничем не сдерживаемую 

одержимость «ферматистов». 

Во множестве опубликованных работ, посвящѐнных «Слову», выдвинуты 

сотни разнообразных соображений, которые с некоторой степенью вероятности говорят 

в пользу отстаиваемой версии. Но очень часто из предъявленного факта решительно 

ничего не вытекает с необходимостью, и даже, если взглянуть на тот же самый факт 

чуть иначе, он начинает выглядеть как свидетельство в пользу противоположной 

версии. Поэтому, как это ни поразительно, сторонники противоречащих друг другу 

точек зрения нередко ссылаются на одни и те же факты25. 

Становится ясно, что используемый авторами подход, опирающийся на 

множественность привлекаемых литературоведческих и историко-культурных 

аргументов, которые носят в целом недостаточно строгий характер, и на рассуждения в 

рамках одной из двух основных версий, не даѐт обоснованного ответа и позволяет 

каждой их сторон оставаться при своѐм мнении.  

Замечание. Кстати, у математиков есть достаточно распространѐнный приѐм, 

применяемый при доказательстве сформулированного (нередко гипотетического) 

утверждения: после того как многочисленные попытки доказать справедливость 

утверждения (в предположении, что оно верно) оказываются неудачными, они пробуют 

доказать его отрицание (привести контрпример, в котором все условия утверждения 

выполнены, а вывод — нет). Нередко такой приѐм оказывается весьма плодотворным. 

Значит, нужно как-то по-иному сформулировать проблему и применить какой-

то другой, более строгий, более совершенный инструментарий. 

В своѐм ответном литературном слове на церемонии вручения ему 

Литературной премии Александра Солженицына 2007 года «Истина существует» 

А.А. Зализняк признался, что действительным мотивом, побудившим его ввязаться в 

это дело, было ощущение «слабости и второсортности нашей лингвистической науки, 

если она за столько времени не может поставить обыкновенный диагноз лежащему 

                                                 
24 Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. С. 24. 
25 Там же. С. 20. 
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перед нами тексту... Неужели текст не имеет совсем никаких объективных свойств, 

которые позволили бы отличить древность от имитации?»26 

И вот как А.А. Зализняк подошѐл к разрешению этого дела, названного им 

трудным и запутанным. Он поставил задачу так: в предположении, что «Слово» — 

подделка XVIII века, максимально возможно охарактеризовать основные качества еѐ 

автора; в том числе, насколько широки должны были быть его сведения о русских 

письменных памятниках XI−XVI веков, насколько глубоки должны были быть его 

знания о русском языке тех времѐн. Для чего, привлекая современный лингвистический 

инструментарий и знания, подвергнуть язык памятника соответствующему анализу и 

осмыслить полученные результаты. 

А.А. Зализняк по-новому формулирует проблему и использует для еѐ решения 

более строгий инструментарий, ибо возможности лингвистики позволяют достичь на 

порядок более высокой степени строгости, чем в других гуманитарных науках27. 

В настоящее время усилиями большого числа исследователей язык «Слова о 

полку Игореве» изучен достаточно подробно, и общий вывод этих исследований таков: 

язык «Слова о полку Игореве» — правильный древнерусский XI‒XII, на который 

наложены орфографические и фонетические особенности, свойственные писцам 

XV‒XVI веков в целом и писцам северо-запада восточнославянской зоны в частности28. 

Тем самым автор подделки должен был: 

«создать текст, удовлетворяющий грамматическим и лексическим нормам 

языка XII века; 

сымитировать эффекты орфографического, фонетического, 

морфологического и иного характера, включая ошибки, которыми обычно 

сопровождалось копирование древнего текста переписчиками XV‒XVI веков; 

сымитировать диалектические эффекты, характерные для северо-

западных писцов данных времѐн»29. 

Сегодня известно, что эти конкретные лингвистические задачи решены в 

тексте «Слова» в целом очень хорошо. 

Скрупулѐзное исследование текста «Слово о полку Игореве», проведѐнное 

А.А. Зализняком лингвистическими средствами, показало, что автор подделки должен 

был вложить в создание «Слова» громадный филологический труд, сконцентрировав в 

                                                 
26 Зализняк А.А. Из заметок о любительской лингвистике. М.: Русский Мир; Московские учебники, 2009. 
27 Там же. С. 404. 
28 Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. С. 33. 
29 Там же. С. 35. 
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себе накопленные им обширнейшие знания, не оставив потомкам ни слова обо всех 

своих открытиях, в том числе и выдающихся, пожелав для себя вместо этого полной 

безвестности. Ему удалось значительно опередить весь остальной учѐный мир, который 

потратил на собирание этих открытий заново ещѐ два столетия, сделав столько же, 

сколько сделали в сумме сотни филологов этих веков, провидеть рождение новых 

дисциплин и поставить перед собой такие задачи, саму возможность которых 

лингвисты осознали лишь на век-два позже. 

Очень интересна и несколько неожиданна форма представления 

окончательного результата: «В отличие от математики, в гуманитарных проблемах 

доказательства в абсолютном смысле невозможны. <…> Поэтому итог анализа языка 

―Слово о полку Игореве‖ таков: подделка не является абсолютно невозможной, но она 

могла иметь место в том предельно маловероятном случае, если еѐ осуществил 

беспримерный гений»30. 

Важное замечание. Это пример обратной задачи, при разрешении которой 

использовался не математический аппарат. 

Обратные задачи относятся к наиболее сложным в современном 

естествознании. В настоящее время накоплен опыт в решении этих задач. Между 

проблемами, которые возникают при решении обратных задач, и гораздо более 

сложными задачами посткризисного анализа возникает прямая аналогия. Поэтому 

использование методологии решения обратных задач может существенно 

оптимизировать процесс посткризисного анализа, целью которого, как нам кажется, 

является не только и не столько поиск виновных, но разработка мероприятий, 

реализация которых должна обеспечить эффективное функционирование «защитных 

механизмов» предупреждения кризисных ситуаций, или, по крайней мере, снижение 

степени их негативных последствий. 
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Аннотация  

В настоящей работе рассмотрены проблемы и перспективы кластеризации 

отечественной экономики, как наиболее приоритетного направления современной 

государственной инновационной политики. Задачей исследования является анализ 

особенностей построения моделей кластерных структур в различных странах мира с 

целью определения возможностей их адаптации и реализации в России. Авторы 

подробно рассмотрели зарубежный опыт кластеризации в ряде развитых и 

развивающихся стран, что позволило провести сравнительный анализ различных 

методов проведения кластерной политики. 

Проведенная в работе систематизация базовых характеристик дирижистской и 

либеральной моделей кластерной политики показала, что в России реализуется 

дирижистская модель. Авторами были выделены следующие особенности 

кластеризации отечественной экономики: во-первых, кластерная политика в России, в 

отличие от рассмотренных развитых стран, формируется по схеме «сверху-вниз»; во-

вторых, для нашей страны характерен индустриальный тип развития кластеров; в-

третьих, кластерная политика ориентирована на «крупных игроков», а не на малые и 

средние предприятия.  

В исследовании было выдвинуто предположение о том, что реализация дирижистской 

модели в отечественной экономике без учета институциональной и ментальной 

специфики, может привести к усилению асимметричности регионального развития, 

повышению дивергенции территорий, межрегиональной дифференциации, и, как 

следствие, замедлению темпов экономического роста страны. В ходе анализа передового 

опыта стран Европы, авторами были выявлены инструменты поддержки кластерных 

структур, в изучении и адаптации которых к российским реалиям, авторы видят 

направления дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова 

Кластеризация экономики, кластеры, инновации, экономический рост, развитые и 

развивающиеся страны, асимметричность развития, модель кластерной политики. 

 

Целевым ориентиром России, согласно Концепции долгосрочного развития до 

2020 года, является достижение уровня социально-экономического развития, 

соответствующего статусу ведущей мировой державы XXI века, которая занимает 

передовые позиции в глобальной экономической конкуренции1. Для достижения 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-5608.2016.6 

«Формирование кластерной модели межрегионального взаимодействия с целью инновационного 

развития национальной экономики». 
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
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поставленной стратегической цели требуется активизация существующих и поиск 

новых источников экономического развития. В этой связи отметим, что, согласно 

результатам исследований конкурентных возможностей более 100 отраслей в десяти 

странах, была доказана возможность повышения конкурентоспособности на основе 

преимуществ, создаваемых в результате функционирования кластеров2.  

Первые научные работы, посвященные исследованию феномена «кластеры», 

их эволюции, определению условий формирования и функционирования появились в 

1990-х годах. Труды Г. Линдквиста, К. Кетелса, М. Муро, Б. Катца, Т. Андерссона, 

А. Хэмдука и других ученых были положены в основу национальных программ 

инновационного развития, широкая реализация которых началась в 2000-х годах. 

В Российской Федерации кластерная политика берет свое начало только в 

2012 году3 и является в настоящее время одним из ключевых направлений реформы 

импортозамещения и поддержки экспорта несырьевых товаров. Именно с развитием 

кластерно-сетевых структур связаны значительные надежды органов власти по 

перестройке экономики с сырьевого на инновационный путь развития. Вместе с тем 

уже сейчас исследователи отмечают ряд проблем, оказывающих негативное влияние на 

функционирование и развитие кластеров в отечественной экономике: доминирование 

государственной инициативы над частной, преобладание в кластерных структурах 

компаний с государственным участием, устойчивость вертикальных иерархических 

связей между участниками кластерных систем и т. д.  

Таким образом, определение перспектив влияния кластерной политики на 

социально-экономическое развитие страны4 и еѐ своевременная реализация 

обуславливают необходимость изучения, обобщения и использования передового 

зарубежного опыта кластеризации в отечественной практике. В связи с 

вышеизложенным, основной задачей настоящего исследования является анализ 

                                                                                                                                                         
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года») // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 19.10.2016). 
2 Porter M.E. Clusters and Competition // On Competition / M.E. Porter. Cambridge, Mass.: Harvard Business 

School Press, 1998. 
3 Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / Под ред. 

Л.М. Голберха, А.Е. Шадрина. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2013. С. 17. URL: http://cluster.hse.ru/doc/Пилотные инновационные территориальные 

кластеры в РФ.pdf (дата обращения: 27.10.2016).  
4 Перский Ю.К., Ахметова М.И. Подход к оценке уровня развития инновационной системы региона в его 

социально-экономической среде // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 46. 

С. 122–139. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/46_2014persky_akhmetova.htm (дата обращения: 

05.07.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://cluster.hse.ru/doc/????????%20?????????????%20???????????????%20????????%20?%20??.pdf
http://cluster.hse.ru/doc/????????%20?????????????%20???????????????%20????????%20?%20??.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/46_2014persky_akhmetova.htm
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особенностей построения моделей кластерных структур в различных странах мира с 

целью определения возможностей их адаптации в России. 

В настоящее время поддержка территориальных кластеров является одним из 

приоритетных направлений государственной инновационной политики в Японии, 

США, Финляндии, Нидерландах, Германии, Великобритании, Португалии, Франции, 

Испании, Канаде и других странах. Впервые кластерный подход был реализован 

создателями Кремниевой долины (Silicon Valley) в США в 1950-е годы. Сейчас 

резидентами долины считаются около 7 000 компаний, привлекающих до трети 

ежегодного объема венчурных инвестиций США5. В Европейских странах первые 

локальные программы поддержки кластеров начали реализовываться в 1970−80-е годы. 

В настоящее время национальные программы по развитию кластеров осуществляются в 

26 странах Европы6.  

Исследования К. Кетелса7 свидетельствуют об относительной «молодости» 

проектов по активизации кластеров. Так, в странах с развитой экономикой до 1999 года 

было запущено порядка трети от всех существующих на сегодняшний день проектов, в 

развивающихся — порядка 15% соответственно; в странах с переходной экономикой 

период широкой поддержки кластерных структур начался лишь после 2003 года 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение кластерных инициатив по срокам возникновения 

                                                 
5 Обзор инновационных кластеров в иностранных государствах. С. 90 // Министерство экономического 

развития Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/de

psvod/doc20110531_04 (дата обращения: 19.10.2016). 
6 Sölvell Ö. The European Cluster Observatory. URL: http://www.vinnova.se/upload/dokument/vinnova_gemens

am/kalender/2008/klusterkonferens_jan08/plenum_22jan/orjan_solvell.pdf (accessed: 23.07.2016). 

7 Ketels C., Lindqvist G., Sölvell Ö. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies / Center for 

Strategy and Competitiveness, Stockholm. May 2006. URL: https://www.hhs.se/contentassets/f51b706e1d644e9

fa6c4d232abd09e63/cisdevelopingtransitionmay06.pdf (accessed: 05.07.2016). 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/doc20110531_04
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/doc20110531_04
http://www.vinnova.se/upload/dokument/vinnova_gemensam/kalender/2008/klusterkonferens_jan08/plenum_22jan/orjan_solvell.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/vinnova_gemensam/kalender/2008/klusterkonferens_jan08/plenum_22jan/orjan_solvell.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/vinnova_gemensam/kalender/2008/klusterkonferens_jan08/plenum_22jan/orjan_solvell.pdf
https://www.hhs.se/contentassets/f51b706e1d644e9fa6c4d232abd09e63/cisdevelopingtransitionmay06.pdf
https://www.hhs.se/contentassets/f51b706e1d644e9fa6c4d232abd09e63/cisdevelopingtransitionmay06.pdf
https://www.hhs.se/contentassets/f51b706e1d644e9fa6c4d232abd09e63/cisdevelopingtransitionmay06.pdf
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В итоге, в период с 2003 по 2005 годы количество кластеров выросло с 500 до 

1 400, в основном за счет увеличения их числа в Северной Америке, Европе, Австралии 

и Новой Зеландии. Такое широкое распространение кластерного подхода обусловлено 

его высокой эффективностью и результативностью.  

В развитых странах мира существует множество примеров кластеров, 

демонстрирующих высокое социально-экономическое значение для страны. Так, в 

Италии порядка 200 «промышленных округов», состоящих из более чем 1 млн малых и 

средних предприятий, обеспечивают почти 6 млн рабочих мест. На отдельных 

узкоспециализированных рынках большинство из этих округов являются мировыми 

лидерами, занимая на них 50−80% емкости8. Финляндия — страна лишь с 0,5% 

мировых запасов древесины — благодаря развитию лесопромышленного кластера 

обеспечивает 10% мирового экспорта продуктов лесопереработки, из них 25% в виде 

качественной бумаги9. В настоящее время полностью охвачена кластеризацией 

промышленность Дании, Норвегии и Швеции. В Германии одним из регионов-лидеров 

по развитию кластеров на своей территории является Бавария. Здесь функционируют 

19 кластеров в самых различных отраслях: биотехнологиях, авиации, космической 

промышленности, IT, медицине, автомобильной и химической промышленности, 

пищевой индустрии, нанотехнологиях, логистике и др.10 

Весьма интересен опыт США в области формирования кластерных структур. 

Здесь нет чѐтко сформулированной общефедеральной политики, направленной на 

развитие кластеров. Федеральное правительство не имеет права напрямую вмешиваться 

в политику отдельных штатов в области регулирования региональных кластеров, но 

предоставляет им косвенную поддержку в виде субсидирования программ развития 

конкуренции, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Кроме того, 

федеральные власти поощряют использование кластерного подхода при разработке 

стратегий социально-экономического развития территорий. Соответствующая 

финансовая поддержка таких штатов, как Коннектикут, Аризона, Миннесота, 

Калифорния, Северная Каролина, Флорида, Огайо, Вашингтон и Орегон, обеспечила 

им лидирующие позиции в области социально-экономического развития. 

                                                 
8 Мантаева Э.И. Куркудинова Е.В. Мировой опыт кластерной модели развития // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 2. URL: http://www.uecs.ru/uecs-38-

382012/item/1085-2012-02-28-05-46-20 (дата обращения: 09.07.2016). 
9 Hernesniemi H., Lammi M., Ylä-Anttila P. Advantage Finland: The Future of Finnish Industries / The Research 

Institute of the Finnish Economy; The Finnish National Fund for Research and Development. Helsinki, 1996. 

URL: https://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/B113.pdf (accessed: 19.07.2016). 
10 Представительство Баварии в Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.bayern.ru/ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ (дата обращения: 17.07.2016). 

http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1085-2012-02-28-05-46-20
http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1085-2012-02-28-05-46-20
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/B113.pdf
http://www.bayern.ru/ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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Как и в США, в Канаде также отсутствует единая концепция реализации 

кластерной политики на федеральном уровне. Основная роль правительства в данном 

случае сводится к установлению общих для экономики правил и предоставлению 

консалтинговых услуг, а реализация конкретных кластерных проектов передается на 

уровень администраций провинций и муниципалитетов11. 

Анализ инновационных программ и стратегий в развитых странах показал, что 

вопросы кластеризации экономики являются приоритетными. Что касается 

европейских программ развития кластеров, нами был выделен ряд важных 

особенностей. 

 кластерный подход чаще всего применяется для развития 

высокотехнологичных производств (биотехнологии, информационно-компьютерные 

технологии и т. д.); 

 программы поддержки предусматривают заявительный порядок получения 

информации о кластерах для их последующего отбора; 

 принцип конкуренции, согласно которому поддержку государства получают 

лишь лучшие проекты; 

 основными получателями средств выступают малые и средние предприятия; 

 длительный срок подготовки заявок, несколько этапов конкурсного отбора; 

 реализация кластерной политики осуществляется несколькими ведомствами 

(чаще всего их число не превышает 3-х). 

Отметим также, что на уровне Европейского союза акцентируется внимание на 

усилении межведомственной координации кластерных программ. Так, в 2000-х годах 

была создана сеть организаций, реализующих информационную, образовательную и 

консультационную поддержку развивающихся кластеров. К ним относятся: 

 Европейская кластерная обсерватория (European Cluster Observatory); 

цель — выявление и картографирование кластеров в регионах Европы; 

 Европейский кластерный альянс (European Cluster Alliance); цель — 

развитие кооперации и обмена лучшими практиками между субъектами, 

реализующими кластерную политику; 

 Кластерная инновационная платформа (Cluster Innovation Platform); цель — 

содействие трансграничному сотрудничеству между кластерами (прежде всего в сферу 

                                                 
11 Бочкова Е.В. Нормативно-правовой механизм формирования кластерных структур в России // Вестник 

КрасГАУ. 2013. № 8. С. 11−12. 
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интересов платформы попадают вопросы усиления поддержки малых и средних 

предприятий в области экоинноваций и биотехнологий); 

 Европейская группа по кластерной политике (European Cluster Policy 

Group); цель — разработка рекомендаций для Европейской комиссии и стран — 

членов ЕС по вопросам развития кластеров мирового уровня в Европе. 

Вместе с тем, применение кластерного подхода характерно не только для 

высокоразвитых стран, но и для государств с развивающейся экономикой. По данным 

Организации Объединенных Наций, в Индии более 60% экспортной продукции страны 

поставляется кластерами, а некоторые крупные кластеры производят до 90% отдельных 

видов продукции, выпускаемой в стране (например, кластер по производству 

трикотажных изделий в Лудхиана, кластеры по производству ювелирных изделий и 

украшений из жемчуга в Сурат и Мумбаи)12.. 

Особо интересен по масштабу и интенсивности развития кластеров опыт 

Китая. В настоящее время здесь насчитывается порядка 250 кластеров в различных 

областях: текстильной, электротехнической, автомобильной, нефтехимической и 

металлургической
13

. В тройку главных региональных кластеров входят Пекин-

Тяньцзинь-Хэбэй (Beijing-Tianjin-Hebei), дельта реки Янцзы (Yangtze River Delta) и 

дельта реки Жемчужная (Pearl River Delta). В кластере реки Жемчужная находится 

главный центр внешнеторговых отношений: импорт составляет 36,0% от импорта 

страны, экспорт — 29,6% от национального экспорта. Интересно также то, что 

годовые темпы роста промышленного производства в отдельных кластерах Китая 

превышают 16%
14

.  

Таким образом, рассмотренные примеры доказывают, что и в развитых, и в 

развивающихся странах кластеры являются полюсами роста, концентрирующими в 

себе научный, экономический, рекреационный и демографический потенциалы. 

Рассматривая методы проведения кластерной политики в зарубежных странах, 

ученые выделяют две основные модели: либеральную и дирижистскую15. В первом 

                                                 
12 Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров // 

Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2010. № 1. С. 25. 
13 Overview of China’s Regional Development 2010 / Li & Fung Research Centre. December 2010. 

URL: http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/china_dis_issue76.pdf (accessed: 17.07.2016). 
14 Zhang Z. Inside the Growth Engine: A Guide to China’s Regions, Provinces and Cities / Beijing: HSBC 

Global Research. December 2010. P. 37. URL: https://www.scribd.com/document/89335255/Hsbc (accessed: 

27.10.2016).  
15 Захарченко В.И., Глущенко Л.Д. Разработка кластерной политики для малого бизнеса в 

промышленности // Rusnauka.com [Сайт]. URL: http://www.rusnauka.com/4_SND_2011/Economics/10_7844

2.doc.htm (дата обращения: 02.07.2016); Греченюк О.Н., Греченюк А.В. Актуализация применения модели 

http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/china_dis_issue76.pdf
https://www.scribd.com/document/89335255/Hsbc
http://www.rusnauka.com/4_SND_2011/Economics/10_78442.doc.htm
http://www.rusnauka.com/4_SND_2011/Economics/10_78442.doc.htm
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случае кластер рассматривается как рыночный механизм, и государственное 

регулирование здесь минимально. Кластерная политика формируется по принципу 

«снизу вверх», от регионов к центральной власти. Правительство, передавая 

реализацию проектов на уровень регионов, определяет основные направления и 

ориентиры политики, создает условия для ее осуществления, выступает координатором 

процессов кластеризации.  

Дирижистская модель характеризуется более активной ролью государства в 

процессе развития кластеров. Эта политика предусматривает комплекс мероприятий: от 

выбора приоритетных направлений и финансирования программ до создания ключевых 

факторов их успешного развития16. 

В Таблице 1 отображены основные различия между дирижистской и 

либеральной моделями кластерной политики. 

Таблица 1. Сравнительная таблица моделей кластерной политики 

Показатель 

сравнения 

Модель кластерной политики 

Дирижистская модель Либеральная модель 

Выбор приоритетов Государство выбирает приоритеты для 

развития кластерных структур. 

Государство поддерживает кластеры, 

сформированные рынком. 

Развитие 

инфраструктуры 

Государством целенаправленно 

создается инфраструктура для 

развития кластеров. 

Государство крайне редко участвуют 

в создании инфраструктуры для 

развития кластеров. 

Выбор региона для 

создания кластера 

Государство самостоятельно выбирает 

регионы для создания кластеров, а 

также определяют объем финансовой 

поддержки участников кластеров. 

Органами власти создаются стимулы 

для региональных властей, 

ответственных за кластерную 

политику на своей территории. 

Страны-

представители 

Корея, Сингапур, Словения, 

Финляндия, Франция, Швеция, 

Япония, Китай, Мексика, Индия 

Австралия, Великобритания, Канада, 

США 

Кроме рассмотренных моделей кластерной политики, ученые17 исследуют два 

ее основных типа: американский и японский. Суть американского типа заключается в 

создании экономической среды, где внедрение инноваций становится необходимым 

условием функционирования фирм. Государство предоставляет исполнителям 

программ НИОКР значительные преимущества: налоговые льготы, безвозмездное 

                                                                                                                                                         
дирижистской кластерной политики в России // Теория и практика сервиса: экономика, социальная 

сфера, технологии. 2016. № 1 (27). С. 17−20; Мантаева Э.И. Куркудинова Е.В. Указ. соч.; Михалев Д.А. 

Моделирование процессов формирования и развития региональных промышленных кластеров: дис… 

канд. экон. наук. Иваново, 2015. С. 35−44. 
16  Королев В.И. Инновационные территориальные кластеры: зарубежный опыт и российские условия // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 11. С. 23. 
17 Городничая Е.И. Указ. соч. С. 20; Нескромная Е.Е. Государственная политика кластерного развития: 

концептуальные основы и мировой опыт // Экономические науки. 2010. № 5 (66). С. 13; 

Меньшенина И.Г., Капустина Л.М. Кластерообразование в региональной экономике: монография. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. С. 56−60, 70−71. 
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пользование промышленным и научным оборудованием, безвозмездную аренду 

земельных участков, субсидирование научных разработок и т. д. Суть японского — в 

определении приоритетных направлений развития экономики и стимулирования 

инновационного развития именно в этих отраслях (например, нанотехнологии, 

информационно-компьютерные технологии, медицина и биотехнологии, охрана 

окружающей среды и др.). Отметим, что кластерная политика западноевропейских 

государств является синтезом двух данных типов кластерной политики.  

Таким образом, различие между японским и американским типом кластерной 

политики — аналогично, как и между дирижистской и либеральной моделями — 

заключается в степени государственного регулирования: в одном случае государство 

активно вмешивается в проводимую территориальными органами власти кластерную 

политику, в другом — является «наблюдателем». 

Вместе с тем следует отметить, что в развивающихся странах, реализующих 

дирижистскую модель кластерной политики, наблюдается высокий уровень 

межрегиональной дифференциации уровней ВРП на душу населения: в Индии значение 

максимального ВРП на душу населения в стране превышает минимальное в 8,8, в 

Мексике — в 16,4, в Китае — в 5,6 раз18. 

Рассмотрим пример Мексики, где кластерная политика реализуется с 2005 года 

в различных областях (медицина, оптическое оборудование, сигнальное оборудование, 

сельскохозяйственные и тепличные продукты, аэрокосмические технологии, 

информационные технологии, обувь, пищевая промышленность, автомобильная 

промышленность и др.)19. К настоящему времени всего 4 штата из 32 формируют 

порядка 40% ВВП страны20. Отчасти это обусловлено локализацией большинства 

кластеров в районе столицы Мехико и на границе с США. Данное обстоятельство 

является весомой причиной высокой межрегиональной дифференциации, 

обусловленной, прежде всего, ресурсными, географическими и климатическими 

факторами конкурентных преимуществ территорий. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в России: согласно статистическим 

данным на конец 2013 года, всего 5 регионов России формируют (вместе с Москвой и 

                                                 
18 Gennaioli N., La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A. Growth in Regions / National Bureau of Economic 

Research (NBER) Working Paper 18937. April 2013. P. 36. URL: http://www.nber.org/papers/w18937.pdf 

(accessed: 12.07.2016).  
19 Hernández-Rodríguez C., Montalvo-Corzo R.F. Entrepreneurial Clusters in China and Mexico — Implications 

for Competitiveness // Globalization, Competitiveness & Governability. 2012. Vol. 6. No 1. P. 55−90. 
20 Estudios de la OCDE de Innovación Regional: 15 estados mexicanos / OCDE, 2009. 

URL: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38821962 (accessed: 17.05.2016). 

http://www.nber.org/papers/w18937.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38821962
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Санкт-Петербургом) порядка 40% ВРП страны21. В результате по итогам 2013 года 

дифференциация уровней ВРП на душу населения в различных регионах России 

достигла 11 раз22.  

В Российской Федерации кластерная политика является сравнительно молодым 

направлением государственной инновационной политики — еѐ основы были заложены 

в 2008 году в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. Активное развитие кластеров, как и было сказано 

выше, началось только в 2012 году в результате утверждения Правительством РФ 

Перечня 25 инновационных территориальных кластеров23.  

В настоящее время Министерством промышленности и торговли РФ 

рассматривается возможность поддержки промышленных кластеров. По 

предварительным оценкам Российской кластерной обсерватории, по состоянию на 

конец 2015 года таких кластеров насчитывается свыше 120. Таким образом, поддержка 

кластерных инициатив в России осуществляется одновременно Министерством 

экономического развития, Министерством промышленности и торговли РФ, органами 

власти субъектов РФ и центрами кластерного развития. Очевидно, что вопросам 

кластеризации в отечественной экономике уделяется значительное внимание со 

стороны органов власти и управления на разных уровнях.  

Однако кластеризация российской экономики осложняется в данный момент 

рядом объективных причин, среди которых можно выделить три основные. 

1. Небольшое число участников в кластере и недостаточное количество малых 

предприятий. Согласно зарубежному опыту, в кластере должны присутствовать не 

менее 30–50 профильных компаний24. Вместе с тем, по результатам исследования, 

проведенного Ассоциацией инновационных регионов России, в большинстве 

российских инновационных кластеров число участников менее 50, а в 6 кластерах — 

менее 30. Малое количество участников в кластере, а также превалирующая роль 

                                                 
21 Отчетность по исполнению бюджетов // Федеральное казначейство [Официальный сайт Казначейства 

России]. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov (дата 

обращения: 25.01.2016). 
22 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 18−21. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386235

06156 (дата обращения: 27.10.2016).  
23 Об утверждении перечня инновационных территориальных кластеров // Министерство 

экономического 

развития Российской Федерации [Официальный сайт]. 07.09.2012. URL: http://economy.gov.ru/minec/activi

ty/sections/innovations/politic/doc20120907_02 (дата обращения: 19.10.2016). 
24 Куценко Е.С. Экономическая логика формирования, развития и упадка кластеров // Кластерные 

политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика. Пенза: ИП Тугушев С.Ю., 2013. 

С. 12. 

http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02
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крупных предприятий противоречит классической кластерной концепции (по 

М. Портеру) изначально. Кластер может образовываться вокруг крупных предприятий, 

но они не должны играть в нем ведущую роль, т. к. крупные предприятия не 

заинтересованы в развитии конкуренции. 

2. Индустриальный тип роста кластеров. Около половины кластеров 

функционируют на базе бывших производственных мощностей крупных советских 

промышленных предприятий. Но инновационный кластер предполагает развитие 

принципиально новых отраслей производства, создание и внедрение качественно 

новых продуктов. В результате в инновационных отраслях (информационные 

технологии, биофармацевтика, ядерные, титановые, лазерные и радиационные 

технологии) специализируются менее половины отечественных кластеров, в то время 

как остальные можно отнести к традиционным высокотехнологичным отраслям 

(производство летательных и космических аппаратов, судостроение, ядерные и 

радиационные технологии, химия и нефтехимия)25. 

3. Значительное государственное регулирование. Иностранный опыт 

показывает, что инициатива «снизу» является одним из главных компонентов 

построения эффективной кластерной политики. Вместе с тем в отечественной 

экономике именно федеральный центр определяет приоритетные отрасли, в которых 

предусмотрена поддержка кластеров, а также утверждает перечень товаров, 

подлежащих импортозамещению. А так как функционирование и развитие кластеров в 

значительной мере определяется уровнем финансовой поддержки из федерального 

бюджета, руководство регионов вынуждено встраиваться в систему приоритетов 

федерального центра, что отчасти ограничивает их возможности выстраивать политику 

инновационного развития с учетом специфики конкретной территории.  

Отметим, что поддержка кластеров в данный момент реализуется в рамках 

шести отраслевых направлений («Ядерные и радиационные технологии», 

«Производство летательных и космических аппаратов, судостроение», «Фармацевтика, 

биотехнологии и медицинская промышленность», «Новые материалы», «Химия и 

нефтехимия», «Информационные технологии и электроника») в границах отдельных 

высокоразвитых регионов. Фактически отобранные инновационные кластеры 

локализованы на территориях с заведомо развитым производственным и научно-

техническим потенциалом. Как пояснили в Министерстве экономического 

                                                 
25 Бортник И.М., Земцов С.П., Иванова О.В., Куценко Е.С., Павлов П.Н., Сорокина А.В. Становление 

инновационных кластеров в России: итоги первых лет поддержки // Инновации. 2015. № 7 (201). С. 28. 
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развития РФ, при отборе «преимущество получат те кластеры, которые находятся в 

более высокой степени готовности, которые еще до объявления конкурса прошли 

определенный путь с точки зрения организационного развития, разработки стратегии и 

проработки проектов, направленных на развитие кластера»26.  

Все вышеизложенные особенности кластеризации отечественной экономики 

характерны для дирижистской модели кластерной политики. Мы считаем, что 

реализация такой модели в России без учета институциональной специфики может 

привести к усилению асимметричности регионального развития, повышению 

дивергенции территорий, межрегиональной дифференциации и, как следствие, 

замедлению темпов экономического роста страны. Однако, учитывая то, что кластерная 

политика в России еще только формируется, мы считаем возможным применение 

«смешанной модели» формирования региональных кластеров, сочетающей в себе 

инструменты регулирования как либеральной, так и дирижистской моделей.  

Проведенный анализ кластерной политики за рубежом показал, что программы 

поддержки кластеров, реализуемые даже в развитых странах, имеют недостатки. 

Прежде всего, это серьезные организационные и временные затраты на проведение 

конкурсного отбора. В ряде случаев образовывался значительный временной 

промежуток между завершением конкурсного отбора и началом предоставления 

поддержки27. Минусом некоторых программ является слишком большое число 

поддерживаемых кластеров28. Так, при реализации французской программы Les Pôles 

De Compétitivité вместо запланированных 15 был отобран 71 кластер. В некоторых 

случаях к числу недостатков приписывают недостаточную прозрачность и 

справедливость процедуры отбора конкурсных заявок29. Кроме того, программы 

зачастую не предусматривают мониторинг развития кластеров, которым была оказана 

государственная поддержка, отсутствуют критерии оценки их эффективности30. 

                                                 
26 Ответы на часто задаваемые вопросы о конкурсном отборе программ развития инновационных 

территориальных кластеров // Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Официальный сайт]. С. 2. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201204

12_03 (дата обращения: 30.10.2016) 
27 Eickelpasch A., Kauffeld M., Pfeiffer I. The InnoRegio-Program: A New Way to Promote Regional Innovation 

Networks. Empirical Results of the Complementary Research. DIW Berlin, July 2002. URL: http://www-

sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa02/cd-rom/papers/262.pdf (accessed: 15.06.2016). P. 2. 
28 Competitiveness Clusters in France / DGCIS — General Directorate for Competitiveness, Industry and 

Services. 2009. URL: http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/brochure-en.html (accessed: 22.07.2016). 
29  Eickelpasch A., Fritsch M. Contests for Cooperation — A New Approach in German Innovation Policy // 

Research Policy. 2005. No 34. P. 1275. 
30 OECD Reviews of Regional Innovation: Regions and Innovation Policy // OECD [Official Site]. 

URL: http://www.oecd.org/innovation/oecdreviewsofregionalinnovationregionsandinnovationpolicy.htm 

(accessed: 15.06.2016). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120412_03
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120412_03
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa02/cd-rom/papers/262.pdf
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa02/cd-rom/papers/262.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/brochure-en.html
http://www.oecd.org/innovation/oecdreviewsofregionalinnovationregionsandinnovationpolicy.htm
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С учетом вышеизложенного, назревшей необходимостью является изменение 

формата поведения территориальных единиц (субъектов, штатов, земель, регионов 

и т. д.) от конкуренции к региональной кооперации. Это требует изменения постановки 

задач высших органов власти и управления в сторону формирования механизмов и 

институтов, способствующих активизации интеграционного партнѐрства участников 

кластерно-сетевых структур. Взаимодействие представителей власти, науки и бизнеса 

как основных субъектов кластерных инициатив, позволит не только повысить 

конкурентоспособность отдельных территорий, но и значительно расширить 

пространственные границы экономической активности регионов. 

Расширение пространственных границ экономической активности территорий в 

Европе реализуется посредством «умной специализации»31. Правовой основой данного 

инструмента является распоряжение Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 

2013 года № 1301/201332, практическая реализация осуществляется на основе 

специальной электронной платформы (Smart Specialization Platform), 

функционирующей в Европе. На базе данной платформы регион может сравнить 

собственные возможности с возможностями других регионов, оценить собственную 

конкурентоспособность, определить целевые рынки и отраслевые приоритеты на 

государственном уровне. Таким образом, регион может самостоятельно выявить 

приоритеты своего развития, которые и станут фундаментом его «умной 

специализации».  

«Умная специализация» представляет собой интегрированную экономическую 

программу, основными направлениями которой являются: 

1. политическая поддержка ключевых национальных / региональных 

приоритетов, задач и нужд для развития, основанного на знаниях; 

2. развитие «сильных сторон» и конкурентных преимуществ страны / региона; 

3. поддержка технологических инноваций и стимулирование инвестирования 

частного сектора; 

4. привлечение заинтересованных сторон стимулировать инновационно-

экспериментальную деятельность; 

                                                 
31 Банников А.Ю. Опыт стран ЕС и АТЭС по развитию инновационных кластеров // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2016. № 57. C. 267. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016bannikov.htm (дата обращения: 13.06.2016).  
32 Regulation (eu) № 1301/2013 of The European Parliament and of the Council of 17 December 2013 // EUR-

Lex [Official Site]. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&qid=1477781063695&from=en (accessed: 30.10.2016) 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016bannikov.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&qid=1477781063695&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&qid=1477781063695&from=en
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5. разработка систем мониторинга и оценки33. 

То есть, «умная специализация» регионов предполагает создание 

индивидуального, неповторимого направления развития, основанного на имеющихся 

конкурентных преимуществах территории. Как говорилось выше, текущая политика 

федеральных властей в нашей стране направлена на поддержку лучших регионов. 

Поэтому поиск «умной специализации» средне- и слаборазвитых регионов становится 

одной из ключевых задач в данной сфере. Как представляется, современная кластерная 

политика должна строиться по следующему алгоритму: 

1. анализ специфики региона и его конкурентных преимуществ; 

2. формирование общего видения будущего региона в контексте развития 

страны в целом; 

3. вовлечение в процессы кластеризации заинтересованных лиц (бизнес, наука, 

инвесторы, эксперты); 

4. выбор приоритетов на основе умной специализации, поиск ниши региона в 

системе национальной экономики; 

5. внедрение механизмов мониторинга и оценки региональных инновационных 

стратегий. 

Мы считаем, что кластерная политика должна выстраиваться на основе диалога 

между центром и регионами, путем встраивания регионов в общую стратегию 

социально-экономического развития страны с учетом собственных интересов и 

специфики территории. Поиск «умной специализации» региона обеспечит ему 

собственную нишу в экономике страны. С целью оптимизации поиска умной 

специализации возможно создание специальной электронной платформы, аналогичной 

Smart Specialization Platform, функционирующей в Европе.  

В заключение отметим, что, несмотря на существование в мировой практике  

единых универсальных подходов к образованию и развитию территориальных 

кластеров, каждое правительство разрабатывает собственные инструменты их 

поддержки. Таким образом, опыт зарубежных стран по использованию кластерного 

подхода и кластерной политики может быть применим в России с учетом 

институциональной и ментальной специфики отечественной экономики.  

                                                 
33 Лымарь В.В. Оценка подготовленности регионов Европы к практической реализации концепции 

разумной специализации // Вестник экономической науки Украины. 2014. № 2 (26). С. 77. 
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Annotation 

The paper examines the problems and prospects of the clustering of the domestic economy as 

the priority trend of the state’s current innovation policy. The aim of the study is to analyze the 

characteristics of the models of cluster structures in different countries in order to identify the 

opportunities for their adaptation and implementation in Russia. The authors examined in detail 

the foreign experience of clustering in a number of developed and developing countries. It 

made possible a comparative analysis of the main models of cluster policy. The systematization 

of the basic characteristics of the liberal and dirigiste models of cluster policy has shown that 

the dirigiste model is implemented in Russia. The authors identified the following features of 

the national model of cluster policy: firstly, the cluster policy of the Russian Federation, in 

contrast to international experience, is formed on a ―top-down‖ basis; secondly, the country is 

characterized by industrial clusters development; third, cluster policy is focused on the ―big 

players‖ rather than small and medium-sized enterprises. In the study, it was suggested that the 

implementation of the dirigiste model in the domestic economy without taking into account the 

specificity of the institutional and mental conditions can increase the asymmetry of regional 

development, increasing divergence and regional disparities, and, as a result, this will lead to 

decrease of economic growth. The analysis of the best practices of the European countries 

helped to identify the tools of the clusters supporting the economic growth. The authors believe 

that their results can be used after adaptation to the Russian conditions. 
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию природно-ресурсного потенциала подводных 

ландшафтов прибрежной зоны Среднего Приморья Японского моря по важной 

составляющей — биомассе ценных видов водорослей. Показано распределение участка 

от бухты Нерпа до залива Опричник донных природных комплексов (ДПК) подводного 

ландшафта абразионно-аккумулятивных бухтовых берегов Среднего Приморья, оценена 

их экологическая составляющая и на основе проведенных комплексных физико-

географических исследований, дана примерная экономическая оценка водорослевой 

составляющей природно-ресурсного потенциала, пересчитанная на весь подводный 

ландшафт.  

 

Ключевые слова 

Подводный ландшафт мелководной зоны моря, донный природный комплекс, морские 

водоросли, видовой состав водорослей, биомасса водорослей, природно-ресурсный 

потенциал, экономическая составляющая природно-ресурсного потенциала. 

 

В настоящее время мировой промысел морских водорослей получил 

чрезвычайно широкое распространение, так как они содержат значительное количество 

полезных микроэлементов (например, бор, марганец, медь, цинк, железо, фосфор, 

калий), витаминов, белков, жиров и углеводов. Продукция из морских водорослей 

востребована в разнообразных отраслях мирового хозяйства: в пищевой 

(производство муки и полисахаридов), химической (производство парфюмерии и 

косметических средств), текстильной, нефтяной, сельскохозяйственной 

промышленности, а также в медицине (производство ряда медицинских препаратов, 

биологических добавок). Еще более широкое применение получили продукты 

переработки морских водорослей (агар — как натуральный желантин, альгинат, 

каррагенин, агароид — для каучуковой, парфюмерной и бумажной промышленности, 

производства красителей и облицовочных материалов).  
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Во многих странах из водорослей вырабатывают муку для добавки в корм 

животных, а также используют при производстве комбинированных кормов. 

Животные, питаясь морской капустой, быстро прибавляют в весе и не теряют его при 

тяжелой работе. Внесение 500 г водорослей в суточный рацион молочного скота 

вызывает увеличение удоев молока, повышает его жирность и содержание в нем 

витамина А. У пушных зверей улучшается качество меха. Морские водоросли, 

добавленные в ячмень, который входит в рацион свиней, служат такими же 

источниками белка, как мясокостная мука. У домашней птицы, употребляющей 

морские водоросли, увеличивается масса, повышается процент проклюнувшихся яиц. 

Морские водоросли также издавна использовались в качестве удобрений на побережье 

Азии и на островах Северо-Западной Европы.  

Мировая добыча водорослей, по данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)1, составляет приблизительно 

600−800 тыс. тонн в год, что меньше 1% от их доступных мировых запасов. Мировой 

спрос на продукцию из морских водорослей настолько велик, что их сбор в 

естественных природных условиях уже не может удовлетворить потребности в 

исходном сырье, поэтому в ряде стран мира активно стало развиваться такое 

направление морской аквакультуры, как искусственное выращивание морских 

водорослей на марифермах. Согласно оценкам ФАО, мировое производство 

выращиваемых водных растений в 2013 году составило 26,1 млн тонн. Странами-

лидерами в культивировании и потреблении морских водорослей являются Китай, 

Япония, Южная Корея, Индонезия, Филиппины, Австралия, США, Великобритания, 

Франция. Только Китай в 2013 году произвел 43,5 млн тонн рыбы, предназначенной 

для употребления в пищу, и 13,5 млн тонн водорослей. 

Для морей России запасы морских водорослей оцениваются в сотни миллионов 

тонн, при этом добывается не более 2 тыс. тонн. В России в основном осваиваются 

запасы водорослей Белого моря, запасы ламинарии на Камчатке и в Приморье, а также 

филлофоры в Черном море2. Одной из главных причин низких темпов добычи морских 

водорослей в нашей стране считаются значительные расстояния, разделяющие 

наиболее продуктивные районы естественного распространения морских водорослей и 

                                                 
1 Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире. Решение проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов / Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Рим, 2010. URL: http://www.fao.org/docrep/013/

i1683r/i1683r.pdf (дата обращения: 13.10.2016). 
2 Блинова Е.И., Возжинская В.Б., Цапко А.С. и др. Промысловые водоросли СССР. Справочник. 

М.: Пищевая промышленность, 1971. 
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районы их последующей глубокой переработки и конечного потребления. Помимо 

экономической оценки рентабельности проектов в области марикультуры, существует 

достаточно широкий спектр вопросов, которые требуют решения при создании 

производственных мощностей для промышленного сбора морских водорослей. Среди 

основных задач следует отметить определение района расположения марифермы с 

учетом его биологической продуктивности и природно-ресурсного потенциала, а 

также выбор приоритетных видов водорослей для разведения с учетом их 

биологических и экологических особенностей. Наиболее активно теоретические 

аспекты развития марикультуры в нашей стране разрабатывались в 1970−1980-е годы. 

Однако в дальнейшем в течение десятилетий это направление исследований 

практически не развивалось3.  

Целью данных исследований была разработка методики, на основе которой 

проведена оценка природно-ресурсного и экономического потенциала конкретных 

донных природных комплексов (ДПК) морских мелководий, относящихся к ландшафту 

абразионно-аккумулятивных бухтовых берегов Японского моря Дальневосточного 

побережья России, пригодных для сбора и создания мариферм по выращиванию 

водорослей. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Составление ландшафтной карты масштаба 1 : 25 000 — 1 : 100 000. 

Классификация предусматривает сопряженность рядов природно-территориальных 

комплексов береговых участков суши и ДПК прибрежных вод. При этом решается 

основная задача комплексного районирования и картографирования, которая состоит в 

выделении однородных территорий или акваторий, в пределах которых природные 

условия определяют однозначное проявление какого-либо антропогенного воздействия. 

2. Оценка экологического состояния ДПК, что требуется для определения 

наиболее перспективного и щадящего направления их использования, в зависимости от 

которого необходимыми в конкретных условиях становятся различные 

природоохранные мероприятия. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала ДПК исследуемого подводного 

ландшафта. При этом определяются оптимальные направления охраны и 

хозяйственного использования ландшафтов, не нарушающие механизма их 

самовосстановления. 

                                                 
3 Клочкова Н.Г., Бывалина Т.П. Новые данные о водорослях — макрофитах материкового побережья 

Японского моря // Новости систематики низших растений. 1979. Вып. 16. С. 6−16. 
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В Среднем Приморье водорослевый пояс шириной 500−1000 м и биомассой 5–

90 кг/м
2
 образует Laminaria japonica (биомасса 5−90 кг/м

2
) совместно с Costaria costata 

(8−12 кг/м
2
), Sargassum miyabei, Cystoseira crassipes (до 30−кг/м

2
) и сопутствующей 

водорослям морской травой Phyllospadix iwatensis (5−30 кг/м
2
). Развиты массовые виды 

Rhodophyta: Tichocarpus crinitus, Odonthalia sp, Ptilota filicina, Rhodomella larix, 

Chondrus yendoi (0,3−0,5 кг/м
2
). В бухтах и абразионно-аккумулятивных прибрежьях на 

песчаных и илисто-песчаных грунтах группами распространена Zostera aziatica 

(10−15 кг/м
2
)4. Всего в районе исследования обитают 3 вида зеленых водорослей, 

10 видов бурых, 14 видов красных водорослей и 2 вида морских трав, являющихся 

ценным промышленным сырьем (Таблица 1). В различных странах перечисленные в 

Таблице 1 водоросли используются в самых разных отраслях народного хозяйства. В 

Азии водоросли имеют в основном пищевое значение, в Европе — кормовое. 

Rhodymenia stenogona используют в Северо-Восточной Америке для приготовления 

салатов и приправ. Porphyra — в Китае для приготовления супов, в Англии — как 

гарнир. В Китае, Японии и Корее самой распространенной пищевой водорослью 

является Laminaria japonica. В Ирландии используют в кулинарии Chondrus, Ulva, 

Enteromorpha, Laurencia и Codium5.  

Таблица 1. Основные ценные в промысловом отношении  

водоросли Приморского края6 

Зеленые водоросли Monostroma grevillei, Enteromorpha flexuosa, Ulva fenestrate 

Бурые водоросли Laminaria japonica, Costaria costata, Sargassum miyabei, Cystoseira crassipes, 

Fucus evanescens, Pelvetia wrightii, Chordaria fragelliformis, Desmarestia viridis, 

Sсytosiphon lomentaria 

Красные водоросли Porphyra yezoensis, Nemalion vermiculare, Gloiopeltis furcata, Tichocarpus 

crinitus, Corallina pilulifera, Turnerella mertensiana, Gigartina pacifica, Iriadea 

cornucopiae, Rhodymenia stenogona, Polysiphonia japonica, Halosaccion 

glandiforme, Ptilota filicina, Odonthalia sp. 

Морские травы Zostera asiatica, Phyllospadix iwatensis 

 

                                                 
4 Блинова Е.И., Возжинская В.Б., Цапко А.С. и др. Указ. соч. 
5 Fish Farming in Japan. Tokyo: Japan Fishering Assoc., 1975; Chivian E., Bernstein A. How Our Health 

Depends on Biodiversity // Harvard T.H. Chan [Official Site]. URL: http://www.chgeharvard.org/resource/how-

our-health-depends-biodiversity (accessed: 11.10.2016); Jessel B., Tschimpke O., Walser M. Produktivkraft 

Natur. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 2009. 
6 Митина Н.Н. Геоэкологические исследования ландшафтов морских мелководий. М.: Наука, 2005. 

http://www.chgeharvard.org/resource/how-our-health-depends-biodiversity
http://www.chgeharvard.org/resource/how-our-health-depends-biodiversity
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Рисунок 1. Схема донных природных комплексов участка прибрежной зоны 

Японского моря7 

1 — береговая линия;  

2 — водосборы фоновых / загрязненных рек;  

3 — расход воды в меженный период (м/с);  

4 — направление суммарной вдольбереговой составляющей дрейфово-градиентных течений;  

5–7 — состояние водных масс (5 — опресненные фоновые; 6 — неопресненные; 7 — опресненные 

загрязненные); 

8–10 — границы ДПК (8 — местностей; 9 — систем сложных урочищ; 10 — сложных урочищ);  

11–19 — тип ДПК (11 — кекуры; 12 — мысы; 13 — выровненные берега; 14 — открытые бухты, 15 — 

полуизолированные бухты; 16 — морские абразионные террасы бухт; 17 — морские аккумулятивные 

террасы бухт; 18 — морские абразионные террасы абразионно-бухтовых берегов; 19 — морские 

аккумулятивные террасы абразионно-бухтовых берегов.  

                                                 
7 Составлено Н.Н. Митиной. 
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Для исследуемого участка акватории на основе составленной ландшафтной 

схемы8, представленной на Рисунке 1, рекомендованы конкретные ДПК, пригодные для 

промышленного сбора различных видов водорослей и морских трав. Каждый ДПК, в 

котором обитают водоросли, представляет собой определенную ценность, обладает 

некоторым ресурсным потенциалом. При выборе пригодных для сбора водорослей 

ДПК необходимо знание их видового состава, донного рельефа, механического состава 

грунтов и других особенностей, а именно: 

 ДПК должны иметь достаточные размеры для удобства промышленного 

сбора; 

 рельеф дна должен быть пологим и выровненным, без крутых склонов, а 

механический состав грунта — без навалов валунов и глыб, которые затрудняют 

применение орудий сбора; 

 определяются ДПК с загрязненными водными массами; 

 исключаются ДПК с развитыми эпифитами и массовым развитием 

зообентоса как «заповедные»9. 

Массовые ценные виды водорослей являются накопителями различных 

соединений и металлов в концентрациях, в сотни тысяч раз превышающих их 

содержание в воде, в том числе вредных для здоровья, поэтому при их сборе 

необходимо знание экологической чистоты акватории. Водоросли, собранные с 

загрязненных акваторий, можно использовать только в технических целях, поэтому 

экологически чистые ДПК имеют больший ресурсный потенциал и, соответственно, 

большую ценность.  

Для каждого вида устанавливается сезон заготовки и периодичность 

эксплуатации одной и той же плантации в зависимости от длительности периода 

восстановления заросли. Сбор и заготовка дикорастущих водорослей осуществляется 

различными способами, которые подразделяются на ручные, полумеханизированные и 

механизированные. Механизированные способы сбора особенно эффективны, но в 

случае интенсивного выкашивания естественных зарослей гибнут многочисленные 

обитающие там животные, разрушаются целые сообщества. Если изъять водорослевый 

покров всего ДПК, то фитоценоз прекратит свое существование и водорослевый покров 

может быть замещен другим, включающим более конкурентоспособные и менее 

                                                 
8 Митина Н.Н. Структура и классификация донных природных комплексов морских мелководий на 

примере Японского моря // Водные ресурсы. 1993. № 3. С. 380−386. 
9 Митина Н.Н. Геоэкологические исследования ландшафтов морских мелководий. 
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ценные виды. По предварительным эмпирическим данным, для сохранения 

нормального самовоспроизводства водорослевой популяции допускается сбор 1/4 части 

сообщества, поэтому в формулу расчета природного ресурсного потенциала мы вводим 

коэффициент, равный 0,25. Оценка ресурсного потенциала ДПК по запасам водорослей 

определенного вида осуществлена по формуле10: 

 

R = 0,25 * S * B * T
-1

                                                                                                (1) 

где R — природный ресурсный потенциал (в кг/год); 

В — биомасса (в кг), S - площадь ДПК (в м
2
);  

T — период восстановления водоросли (год). 

 

По формуле (1) оценивается ресурсный потенциал по запасам водорослей 

определенного вида для ДПК различного ранга — от фации до ландшафта, а также 

разных по площади акваторий методом простого пересчета площадей. Так, оценка 

ресурсного потенциала прибрежной акватории на участке бухты Нерпа до ручья 

Лангоу-2 осуществлена по следующим видам водорослей: Laminaria cichorioides, 

Fucus evanescens, Cystoseira crassipes, Zostera asiatica и некоторым другим видам для 

фаций c монодоминантными сообществами, так как в этом случае их сбор 

значительно облегчен. Площади этих ДПК суммированы, а запасы водорослей и 

ресурсный потенциал представлены в числителях определенных граф Таблицы  2. 

Затем, зная, что район исследования расположен в прибрежном ландшафте 

абразионно-аккумулятивных бухтовых берегов Приморского края, были проведены 

оценочные подсчеты запаса водорослей и ресурсного потенциала на весь ландшафт. 

Полученные цифры представлены в знаменателях соответствующих граф Таблицы  2. 

Как видно, природно-ресурсный потенциал занимает от 1/4 до 1/40 частей запасов в 

зависимости от периода восстановления заросли.  

 

                                                 
10 Митина Н.Н. Оценка ресурсного потенциала донных природных комплексов морских мелководий 

Японского моря // Водные ресурсы. 1996. № 4. С. 504−507. 
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Таблица 2. Природно-ресурсный потенциал ДПК с массовыми 

монодоминантными видами водорослей11 

 

В Таблице 3 представлена оценка природно-ресурсного потенциала ДПК, 

пригодных для сбора водорослей, не имеющих массового распространения, но 

обладающих пищевой ценностью. 

Таблица 3. Ресурсный потенциал ДПК, пригодных для сбора водорослей, 

потребляемых в пищу в различных странах12 

Вид водорослей 
№ ДПК 

(см. рис.1) 
Глубина, м 

Средняя 

биомасса, кг/м
2
 

Площадь 

ДПК, м
2
 

Ресурсный 

потенциал, 

кг 10
3
 

Enteromorpha 73 0,2−0,8 0,2 25000 5,0 

Ulva 7 0,2−0,5 2,1 2400 5,04 

Sargassum 17 2,0−12,0 24,0 90000 2000 

Pelvetia 59 0,2−1,2 2,9 75000 217,5 

Chordaria magellanica 15 0,2−1,2 0,2 6000 2,4 

Porphyra 57 14,0−22,0 0,02 700000 14,0 

Tichocarpus 72 0−2,0−1,2 4,6 30000 27,6 

Corallina pilulifera 59 0,2−1,2 0,45 75000 33,75 

Rhodimenia 65 12,0−25,0 2,75 600000 1650 

Desmarestia wirides 18, 56 12,0−25,0 2,0 180000 360 

Chordaria flagelliformis 60 0−2,0−1,2 0,225 63000 1418 

 

Природно-ресурсный потенциал акватории по запасам водорослей не может не 

вызывать экономический интерес, поэтому считаем необходимым рассмотреть 

возможные сценарии использования обширных запасов данного ресурса в 

                                                 
11 Митина Н.Н. Геоэкологические исследования ландшафтов морских мелководий. 
12 Там же. 
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Laminaria cichorioides 1,2−25 3−2 
8,0−12 18750/ 

93750 

1170/ 

58600 

5−90 206250/ 

1031250 

20625/ 

103000 10 47.5 

Fucus evanescens 0,2−1,2 3 
1,0−2 602/ 

30100 

50/ 

250 

10−20 20400/ 

106100 

1100/ 

5400 1,5 15 

Cystoseira crassipes 0,2−15 10 
1,2−4,3 2700/ 

13300 

70/ 

300 

10−30 80600/ 

403100 

1900/ 

97000 2,75 20 

Zostera asiatica 5,0−20 1 
1,2−2,9 2691/ 

13500 

670/ 

3360 

10−15 160000/ 

798000 

39900/ 

199600 2,05 12.5 
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производстве. Особого внимания заслуживают водоросли, произрастающие в условиях 

загрязненных водных масс, так как для водорослей, произрастающих в условиях 

незагрязненных водных масс, уже найдено немало различных вариантов использования 

(продукты питания, SPA процедуры (обертывание водорослями) и т. д.). Поскольку 

водоросли из загрязненных водных масс не могут быть использованы для этих целей 

из-за содержащихся в них вредных веществ, существуют другие варианты их 

применения — технические.  

С учетом больших запасов водорослей в загрязненных ДПК возможна их 

промышленная добыча для последующего создания камки — натурального тепло- и 

звукоизоляционного материала, используемого в строительстве. Этот материал 

обладает широким спектром полезных свойств: высокими показателями тепло- и 

звукоизоляции, устойчивостью к гниению, уничтожению паразитами и грызунами, 

способностью влиять на микроклимат в помещениях. Камка имеет абсорбирующие 

свойства, благотворно влияет на нервную и дыхательную системы человека, так как 

обогащает воздух в помещении соединениями йода, цинка, кобальта, железа13. 

Использование морской травы во многих случаях оказывается предпочтительней в 

строительстве, чем применение аналогичных товаров-субститутов. Благодаря 

небольшой себестоимости производства (основные технологические операции — это 

сушка исходного сырья, его последующая спрессовка и прошивка в маты) и отсутствию 

отходов, водоросли существенно выигрывают как у органических утеплителей 

(например, пенополистирола, вспененного полиэтилена и других полимеров, 

целлюлозы, отходов деревообработки и сельского хозяйства, торфа) по показателям 

влагопроницаемости и устойчивости к гниению, так и у неорганических утеплителей 

(например, минеральной ваты, газобетона и газосиликата, вспученного перлита и др.) 

по прочности, огнестойкости и стоимости14. 

Производство строительного утеплителя из водорослей кажется весьма 

перспективным направлением, так как строительная отрасль в России устойчиво 

развивается, при этом спрос на товары, изготовленные из натурального природного 

сырья, растет. Попытаемся привести некоторые цифры. В результате переработки 

(сушки) из 10 тонн морских водорослей получается приблизительно 1 тонна сухой 

                                                 
13 Becker N. Ressourceneffizienz der Dämmstoffe im Hochbau / VDI ZRE Publikationen: Kurzanalyse Nr. 7. 

Juni 2014. URL: http://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/kurzanalysen/2014-

Kurzanalyse-07-Ressourceneffizienz-der-Daemmstoffe-im-Hochbau.pdf (accessed: 13.10.2016). 
14 Chivian E., Bernstein A. Op. cit.; Maller C., Townsend M., Pryor A., Brown P., Leger L.St. Healthy Nature 

Healthy People: ―Contact With Nature‖ As an Upstream Health Promotion Intervention for Populations // Health 

Promotion International. 2006. Vol. 21. No 1. Р. 45−54. 

http://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/kurzanalysen/2014-Kurzanalyse-07-Ressourceneffizienz-der-Daemmstoffe-im-Hochbau.pdf
http://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/kurzanalysen/2014-Kurzanalyse-07-Ressourceneffizienz-der-Daemmstoffe-im-Hochbau.pdf
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товарной продукции15. Цена продажи 1 кг камки в России (г. Москва) составляет около 

100 рублей16. Можно рассчитать приблизительную выручку предприятия при условии 

полной реализации продукции, используя данные Таблицы 2 по оценке природного 

ресурсного потенциала для ДПК с некоторыми монодоминантными видами 

водорослей. Примерные данные по ресурсному экономическому потенциалу 

(возможной выручке марифермы) приведены в Таблице 4. 

Таблица 4. Примерная оценка стоимости растительной составляющей природно-

ресурсного потенциала ДПК при производстве строительных материалов17  

Вид водорослей Загрязненные 

водные массы 

Незагрязненные 

водные массы 

Ресурсный экономический 

потенциал, тыс. руб. 

ресурсный потенциал 

ландшафта, кг10
3
 

ресурсный потенциал 

ландшафта, кг10
3
 

Загрязненные 

водные массы 

Незагрязненные 

водные массы 

Laminaria cichorioides 58 600 103 000 586 000 1 030 000 

Fucus evanescens 250 5 400 2 500 54 000 

Cystoseira crassipes 300 97 000 3 000 970 000 

Zostera asiatica 3 360 199 600 33 600 1 996 000 

 

Ресурсный экономический потенциал водорослей всех указанных видов 

водорослей исследуемого подводного ландшафта с загрязненных водных масс при 

производстве камки составит 625 100 тыс. руб., с незагрязненных водных масс — 

4 050 000 тыс. руб. Возможные остатки / брак могут быть в дальнейшем переработаны 

для получения сразу нескольких видов товара: биотоплива, органических удобрений, 

наполнителей для производства мягкой мебели и матрацев и т. п. 

Другой пример возможного использования водорослей с загрязненных 

акваторий — производство биотоплива (биогаза и биодизеля)18, при котором 

используется процесс анаэробного брожения. Метановое брожение протекает при 

средних (мезофильное) и высоких (термофильное) температурах. Максимальная 

производительность достигается при термофильном метановом брожении. Получаемый 

биогаз содержит 60−70% метана, 30−40% двуокиси углерода, небольшое количество 

                                                 
15 Клочкова Н.Г., Бывалина Т.П. Указ. соч. 
16 Утеплитель из морской травы Zostera (Камка) // Sotehs.ru [Официальный сайт ООО «СоТехС»]. 

URL: http://sotehs.ru/catalog/krisha/uteplitel-iz-morskoy-travy-zostera/ (дата обращения: 23.06.2016). 
17 Источник: составлено авторами. 
18 Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М. Биогаз: теория и практика. М.: Колос, 1982; Feldman S. Algae Fuel 

Inches Toward Price Parity with Oil. Reuters // Inside Climate News [Site]. 22.11.2010. 

URL: http://insideclimatenews.org/news/20101122/algae-fuel-inches-toward-price-parity-oil (accessed: 11.10.2016); 

Hartman E. A Promising Oil Alternative: Algae Energy // The Washington Post. 06.01.2008. 

URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/03/AR2008010303907.html (accessed: 

13.10.2016); Yang J., Ming X., Xuezhi Z., Qiang H., Milton S., Yong S.C. Life-cycle Analysis on Biodiesel 

Production from Microalgae: Water Footprint and Nutrients Balance // Bioresource Technology. 2011. Vol. 102. 

Issue 1. P. 159–165. 

http://sotehs.ru/catalog/krisha/uteplitel-iz-morskoy-travy-zostera/
http://insideclimatenews.org/news/20101122/algae-fuel-inches-toward-price-parity-oil
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/03/AR2008010303907.html
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сероводорода, а также примеси водорода, аммиака и окислов азота. Выход биогаза из 

1 кг сухого вещества для водорослей может достигать 200−400 л/кг и зависит от 

состава сырья (липидности). Из выращенных морских водорослей с 1 га водной 

акватории ежегодно получают до 37 500 л биогаза, что превосходит по объѐму 

аналогичный продукт из рапса в 31, из сои — в 80 раз19. В США сеть автозаправочных 

станций Propel реализует биодизель из морских водорослей (т. н. Soladiesel). Этот вид 

топлива получают из водорослей путем их сбраживания и последующего выделения 

углеводородов. Используемые технологии позволяют получить до 200 мл топлива с 

одного килограмма морских водорослей20. Стоимость 1 галлона биодизеля составляет 

около 2 долларов США21. Приняв стоимость одного литра такого топлива 33,8 руб. 

(один галлон — 3,785 л, 1 доллар США — 64 руб.) и считая, что для производства 

одного литра такого вида топлива потребуется 5 кг водорослей, можно провести 

приблизительные расчетные данные ресурсного экономического потенциала 

(возможной выручки марифермы) по производству биодизеля (см. Таблицу 5). 

Таблица 5. Примерная оценка стоимости растительной составляющей природно-

ресурсного потенциала ДПК при производстве биодизеля22  

Вид водорослей Загрязненные 

водные массы 

Незагрязненные 

водные массы 

Ресурсный экономический 

потенциал, тыс. руб. 

ресурсный 

потенциал 

ландшафта, кг 10
3
 

ресурсный 

потенциал 

ландшафта, кг 10
3
 

Загрязненные 

водные массы 

Незагрязненные 

водные массы 

Laminaria cichorioides 58 600 103 000 396 136  696 280  

Fucus evanescens 250 5 400 1 690  36 504  

Cystoseira crassipes 300 97 000 2 028  655 720  

Zostera asiatica 3 360 199 600 22 713,6 1 349 296  

 

Ресурсный экономический потенциал водорослей всех указанных видов с 

загрязненных водных масс исследуемого подводного ландшафта при производстве 

биодизельного топлива составит 422 567,6 тыс. руб., с незагрязненных водных масс — 

273 800 тыс. руб. Используя данные Таблицы 3, можно провести и приблизительную 

оценку рентабельности промышленного сбора различных видов водорослей и морских 

                                                 
19 Воробьев В.В. Альтернативное использование морских водорослей для производства биотоплива // 

Рыбное хозяйство. 2015. № 3. С. 35−39. 
20 Jessel B., Tschimpke O., Walser M. Op.cit.; Ambica K.P., Edward D.F. Energy Use and Greenhouse Gas 

Emissions from an Algae Fractionation Process for Producing Renewable Diesel // Algal Research. 2016. 

Vol. 18. P. 235–240. 
21 Braff A.T. Algae: The Next Biofuel? / Renewable Energy Finance & Investment Summit. May 20, 2008. 

Scottsdale, Arizona. URL: https://www.wsgr.com/attorneys/BIOS/PDFs/braff052008.pdf (accessed: 11.10.2016). 
22 Источник: составлено авторами. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/22119264
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22119264/18/supp/C
https://www.wsgr.com/attorneys/BIOS/PDFs/braff052008.pdf
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трав для пищевой промышленности (см. Таблицу 6). Цена продажи 1 кг продукции 

принимается в размере 400 руб., затраты на производство 1 кг продукции — 300 руб. 

Таблица 6. Примерная оценка стоимости растительной составляющей природно-

ресурсного потенциала ДПК при производстве продуктов питания23  

 
Ресурсный 

потенциал, кг 

Затраты на 

производство, руб. 
Выручка, руб. Прибыль, руб. 

Enteromorpha 5 000 1 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00 

Ulva 5 040 1 512 000,00 2 016 000,00 504 000,00 

Sargassum 2 000 000 600 000 000,00 800 000 000,00 200 000 000,00 

Pelvetia 217 500 65 250 000,00 87 000 000,00 21 750 000,00 

Chordaria magellanice 2 400 720 000,00 960 000,00 240 000,00 

Porphyra 14 000 4 200 000,00 5 600 000,00 1 400 000,00 

Tichocarpus 27 600 8 280 000,00 11 040 000,00 2 760 000,00 

Corallina pilulifera 33 750 10 125 000,00 13 500 000,00 3 375 000,00 

Rhodimenia 1 650 000 495 000 000,00 660 000 000,00 165 000 000,00 

Desmarestia wirides 360 000 108 000 000,00 144 000 000,00 36 000 000,00 

Chordaria flagelliformis 1 418 000 425 400 000,00 567 200 000,00 141 800 000,00 

Итого 5 733 290 1 719 987 000,00 2 293 316 000,00 573 329 000,00 

Экономическая составляющая природно-ресурсного потенциала ландшафтов 

морских мелководий определяется по ряду показателей различных отраслей 

хозяйственного использования для ДПК с учетом их общего экологического состояния 

на основе качественных и количественных показателей. Тем не менее, имеются и 

сдерживающие факторы, связанные с ограниченностью имеющейся на данный момент 

информации. Так, не ясны окончательные затраты на организацию производства — 

покупку, установку и запуск необходимого оборудования, энергоснабжение, поиск 

рабочей силы с необходимой культурой производства и образованием, стоимость 

транспортировки как сырья к месту переработки, так и конечного продукта 

потребителю. Не определены расходы на аренду участков морских мелководий и 

береговой зоны для организации производства. Вызывает вопросы и возможность 

получения государственной лицензии на производство. Полная экономическая оценка 

ресурсного потенциала предусматривает комплексную переработку растительного 

сырья с получением широкого спектра продукции. Необходимо оценить масштабы 

производства различной продукции, издержки производства, необходимые инвестиции 

и конъюнктуру рынка. 

В настоящее время признание существенного потенциала прибрежных 

акваторий для распространения и развития марикультуры несомненно. Однако история 

использования морских растительных ресурсов, к сожалению, знает примеры 

истощительного промысла, ведущего к оскудению запасов ценнейших видов морских 

                                                 
23 Источник: составлено авторами. 
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водорослей, поэтому в странах, где культура водорослевого промысла имеет богатые 

традиции, хорошо налажена как система мониторинга за состоянием альгофлоры, так и 

система природоохранных мер. Постоянно возрастающие потребности в морском 

растительном сырье и продуктах его переработки показали необходимость и важность 

регулярных научно-практических исследований по биологии развития, изучению 

видового состава, территориального распространения, многолетней и сезонной динамики 

распределения запасов морских водорослей для разработки и внедрения обоснованных 

рекомендаций по их использованию. Это приводит нас к очевидным выводам: для того, 

чтобы обеспечить долгосрочную, устойчивую и выгодную экономическую деятельность, 

она должна быть законной, подотчетной и регулируемой, поэтому необходимы 

достаточные средства для финансирования законодательных, регулирующих и 

институциональных структур, осуществляющих контроль в сфере марикультуры. 

В нашей стране действует «Стратегия развития аквакультуры в Российской 

Федерации на период до 2020 года»24, принят Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-

ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»25, ведется работа по формированию 

нормативной базы и разработке мероприятий по поддержке и развитию аквакультуры. 

Однако все предусмотренные на федеральном и региональном уровне меры 

государственной поддержки направлены больше на развитие товарного рыбоводства, а 

проблемам развития марикультуры места не нашлось.  

Несмотря на то, что государство заинтересовано в интенсивном развитии 

рыбохозяйственной отрасли, иногда хозяйства, использующие для рыбоводства 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, привлекаются к 

ответственности за нарушение водного законодательства. Нет определенности в том, 

кто руководит в стране развитием аквакультуры и марикультуры — Росрыболовство 

или Министерство сельского хозяйства. Нет полной ясности и в вопросах выделения 

участков для размещения мариферм, регулирования отношений между ними и 

контролирующими органами, сбора статистической информации, кадровой, 

финансовой и научной поддержки отрасли.  

                                                 
24 Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года // Zakonbase.ru 

[Информационно-правовая система]. URL: http://zakonbase.ru/content/base/150848/ (дата обращения: 

11.10.2016). 
25 Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // КонсультантПлюс 

[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/ 

(дата обращения: 11.10.2016). 

http://zakonbase.ru/content/base/150848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/
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Аннотация 

В статье проведен анализ отечественных и зарубежных подходов к определению 

эффективности государственного управления, а также рассмотрены эффекты управления 

и виды эффективности. Исходя из полномочий органов государственной власти по 

управлению природными ресурсами (на примере рыбохозяйственного комплекса) 

сделано обоснование системного подхода к оценке эффективности государственного 

управления с учетом экологической эффективности при проведении такой оценки. 

Полученные данные могут служить основой для разработки модели системной оценки 

эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом с учетом 

всего функционала субъектов управления. 

 

Ключевые слова 

Эффективность государственного управления, рыбохозяйственный комплекс, органы 

государственной власти, водные биоресурсы. 

 

Повышение эффективности деятельности государственных органов является 

важным направлением совершенствования государственного управления. В обществе 

идет постоянный процесс поиска и формирования оптимальной и эффективной 

системы государственного управления, обеспечивающей всестороннее развитие всех 

сфер жизнедеятельности государства, в том числе экономики и социальной сферы. 

Одной из составляющих такого процесса является разработка и проведение оценки 

эффективности государственного управления, позволяющей определить достижение 

поставленных перед органами государственной власти целей и необходимость их 

трансформации в соответствии с жизненными реалиями. 

При этом существует различное понимание данного понятия. Постоянное 

изменение социально-экономических процессов, смена идеологий, парадигм привело к 

различным толкованиям понятия «эффективность», которое с течением времени 

усложнялось, становилось более полным, приобретало новые аспекты. В научной 

литературе понятие «эффективность» имеет множество значений и переводов. В 

настоящее время значительное число определений эффективности можно найти не 

только в экономической, но и во многих других науках, при этом в рамках каждой из 

них данный термин нередко используется в различных его значениях. Под 

«эффективностью» понимается результативность процесса, операции, проекта, 

mailto:torzevalex@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=761256
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определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его 

получение1. Также «эффективность» означает отношение к достижению того, чего мы 

хотим добиться, согласованность результата с целью. С точки зрения 

государственного управления под эффективностью в широком смысле понимается 

комплексная характеристика результатов с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам2.  

Исследователями по-разному используется понятие «эффективность» и его 

синонимы. В английском языке существует как минимум два понятия, созвучных 

русскоязычному слову «эффективность»: ―effectiveness‖ — действенность, 

эффективность, результативность, производительность; и ―efficiency‖ — 

эффективность, результативность, действенность, продуктивность, 

производительность3. При этом оба понятия обладают собственным смыслом, и 

необходимо в каждом случае подробно анализировать контекст. В целом под понятием 

―effectiveness‖ понимается произведение эффекта или достижение результата, а 

значение слова ―efficiency‖ — способность работать быстро и хорошо, с наименьшими 

потерями4. ―Effectiveness‖ — это оценка деятельности по достижению конкретных 

целей, в то время как ―efficiency‖ — оценка качества деятельности5. Зачастую также 

используется термин ―productivity‖ — отношение результата (output) к затратам (input). 

В ряде случаев это понятие переводится как «производительность». Например, Гирт 

Бухарт включает понятия «результативность» и «эффективность» в единое понятие 

«производительность»6. 

                                                 
1 Шестаков А.В. Экономика и право: энциклопедический словарь. М.: Дашков и К, 2000. 
2 Пугачева Л.В., Дягилева Т.В. Эффективность государственного и муниципального управления: 

сущность, критерии, оценка // Актуальные вопросы социально-экономического развития современного 

государства: сборник научных статей по материалам II-й научно-практической конференции, 15 апреля 

2015 г., г. Новочеркасск. Новочеркасск: Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2015. С. 30−38. 
3 Жданова И.Ф. Новый англо-русский экономический словарь. 4-е изд., стереотип. М.: Рус. яз.-Медиа; 

Дрофа, 2008. С. 321. 
4 Excellence in Public Administration for Competitiveness in EU Member States / Project leader: H. Pitlik; 

Austrian Institute of Economic Research (WIFO); Center for European Economic Research (ZEW); 

IDEAConsult. European Commission, 2012. P. 250. URL: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-

docs/gutachten/pa_report_am2013.pdf (accessed: 17.10.2016).  
5 Kjurchiski N. Public Administration Efficiency in Resource Economies / RANEPA. May 2014. 

URL: http://cre.ranepa.ru/wp-content/uploads/2014/06/140521_Public-Administration-Efficiency-in-Resource-

Economies.pdf (accessed: 02.03.2016). 
6 Эффективность государственного управления / Пер. с англ.; общ. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. 

М.: Фонд «За экономическую грамотность»; Российский экономический журнал; Издательство 

АО «Консалтбанкир», 1998. С. 47. 
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Эффективность деятельности органов исполнительной власти можно также 

рассматривать на двух уровнях: внутренняя оценка эффективности их деятельности и 

внешняя — проводимая на федеральном уровне7. 

Следует отметить, что использование термина «эффективность» в 

государственном управлении и в частном секторе отличается, поскольку цели в 

государственном управлении не так ясны, как цели в частном секторе8. Многие аспекты 

деятельности государства вообще невозможно замерить теми шкалами и механизмами, 

которые применяются в сфере экономики9. Так, например, экономическая 

эффективность рыбохозяйственного комплекса характеризуется ростом объема 

производства и улучшением качества рыбной продукции, уменьшением диспропорций 

в ее производстве в соответствии с необходимым ассортиментом по годам, во 

взаимосвязи с развитием материально-технической базы, способствующим 

формированию и рациональному использованию сырьевых ресурсов10. 

При определении эффективности управления обычно устанавливается: 

– объект управления; 

– субъект (источник) управленческих решений; 

– управленческие решения, оказывающие воздействие на объект; 

– возникающие эффекты в деятельности объекта управления (Рисунок 1). 

На основе эффектов управления, как правило, выделяют несколько видов 

эффективности: 

1. Экономическая эффективность — отношение стоимости объемов 

предоставленных услуг к стоимости объемов привлеченных для этого ресурсов. Она 

отражает внутреннее положение дел в системе государственного управления. 

2. Техническая эффективность — степень достижения целей деятельности с 

учетом общественных интересов11. Она отражает соответствие государственного 

                                                 
7 Петрова Е.А., Шевандрин А.В., Калинина В.В. Формирование системы оценки эффективности 

территориального управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 54. С. 91. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/54_2016petrova_shevandrin_kalinina.htm (дата обращения: 

17.06.2016). 
8 Raadschelders J.C.N. Government: A Public Administration Perspective. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2003. 

P. 202. 
9 Барциц И.Н. Конституционное право на хорошее (эффективное) управление: критерии, показатели, 

оценки // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 64−71. 
10 Котов Н.М. Факторы эффективного функционирования рыбохозяйственного комплекса регионов 

Дальнего Востока // Рыбное хозяйство. 2014. № 6. С. 26−29. 
11 Михайлова О.В. Основные направления развития государственного управления в РФ и его 

эффективность // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. 

№ 1 (11). С. 166−172. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/54_2016petrova_shevandrin_kalinina.htm
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управления требованиям внешней среды с учетом влияния, которое оно оказывает на 

состояние общества, и связана с количественными и качественными показателями. 

3. Социальная эффективность: а) общая — характеризует вклад системы 

государственного управления в качественное развитие общества как объекта 

управления; б) специальная — отражает качество функционирования аппарата 

государственного управления; в) конкретная — соотносится с детальными 

особенностями организации процесса управления12. 

 

 

Рисунок 1. Схема определения эффективности управления13  

Вместе с тем указанные виды эффективности не в полной мере охватывают 

сферу государственного управления в области эксплуатации и сохранения природных 

ресурсов, т. е. компонентов природной среды, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и предметов потребления. 

                                                 
12 Лукьянова В.В., Рудакова О.В. Социальная эффективность государственного и муниципального 

управления // Основы экономики, управления и права. 2013. № 6 (12). С. 23−28. 
13 Источник: составлено автором. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
168 

Так, например, рыбохозяйственный комплекс полностью зависит от состояния 

сырьевой базы, которая подвержена многочисленным ежегодным изменениям. Для 

рыболовства характерны циклические колебания, что обуславливает высокий уровень 

экономических рисков по сравнению с рисками других отраслей народного хозяйства. 

А.И. Кибиткин и Л.Е. Евграфова рассматривают один из элементов 

рыбохозяйственного комплекса — промышленное рыболовство — в качестве единой 

социо-эколого-экономической системы, в которой принимаемые управленческие 

решения и действия должны основываться на принципах рационального 

природопользования. Стратегическая цель данной системы будет заключаться в 

осуществлении процессов добычи, хранения, переработки, реализации рыбопродукции, 

на основе развития «предосторожного» подхода и «мягкого» промысла, оптимизации 

лова, последующей глубокой малоотходной технологии переработки водных 

биоресурсов14.  

Таким образом, целесообразно выделить экологическую эффективность 

государственного управления, связанную с рациональным использованием и 

сохранением водных биоресурсов15, поскольку они являются основой деятельности 

всего рыбохозяйственного комплекса. 

Рассмотрим рыбохозяйственный комплекс (объект управления) и органы 

государственного управления им (субъекты управления). Согласно одному из 

современных определений, рыбохозяйственный комплекс — это совокупность 

предприятий, организаций, фирм, компаний, занимающихся проблемами исследования 

и комплексного, рационального и эффективного использования водных биоресурсов 

Мирового океана, и хозяйственных структурных единиц, обслуживающих эти 

предприятия16. Т. е. рыбохозяйственный комплекс является сектором экономики, 

включающим научные исследования водных биоресурсов, организацию их 

рационального использования и сохранения, добычу, переработку и поставку готовой 

продукции населению.  

По данным Росстата, в 2013 году количество организаций по виду 

экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составило 8,5 тыс., а 

                                                 
14 Кибиткин А.И., Евграфова Л.Е. Рациональное природопользование, как основа управления развитием 

социо-эколого-экономической системы промышленного рыболовства // Рыбное хозяйство. 2015. № 2. 

С. 28−31. 
15 Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы) — рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии 

естественной свободы. 
16 Романов Е.А. Экономика рыбохозяйственного комплекса России. М.: Мир, 2005. С. 12. 
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среднегодовая численность работников таких организаций — 59,3 тыс. человек. Оборот 

организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, в 2015 году достиг 

269,9 млрд рублей17. В 2014 году общий вылов рыбы отечественными организациями 

составил 4 169,8 тыс. т, в том числе на долю океанического рыболовства в 

исключительной экономической зоне России пришлось 2 929,5 тыс. т, на пресноводные 

водные объекты — 86,544 тыс. т. Вылов водных биоресурсов в экономических зонах 

зарубежных государств составил 809,892 тыс. т18. Объем произведенной рыбы и 

продуктов рыбных переработанных и консервированных за 2014 год достиг 

3 644,5 тыс. т. Поставки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы Российской 

Федерации (в том числе по экспорту) за 2014 год составили 1 704,4 тыс. т.19 

Государственное управление рыбохозяйственным комплексом осуществляют 

на федеральном уровне Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и 

Федеральное агентство по рыболовству и его территориальные управления, а на 

региональном уровне — органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема государственного управления рыбохозяйственным 

комплексом Российской Федерации20  

                                                 
17 Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения: 18.02.2016). 
18 Антонов Н.П. Использование сырьевой базы российского рыболовства в 2014 году // Рыбное 

хозяйство. 2015. № 2. С. 8−11. 
19 Материалы к заседанию Коллегии Федерального агентства по рыболовству «Итоги деятельности 

Федерального агентства по рыболовству в 2014 году и задачи на 2015 год» // Федеральное агентство по 

рыболовству [Официальный сайт]. URL: http://www.fish.gov.ru/ob-agentstve/kollegiya-rosrybolovstva (дата 

обращения: 18.02.2016). 
20 Источник: составлено автором. 

http://www.gks.ru/
http://www.fish.gov.ru/ob-agentstve/kollegiya-rosrybolovstva
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Функциями государственного управления рыбохозяйственным комплексом 

являются: 

– нормативно-правовое регулирование рыболовства, аквакультуры, сохранения 

водных биоресурсов, производства, переработки и реализации продукции из водных 

биоресурсов; 

– охрана, рациональное использование, изучение, воспроизводство водных 

биоресурсов; 

– контроль и надзор за водными биоресурсами и средой их обитания, 

хозяйственной деятельностью в данной сфере; 

– оказание государственных услуг в сфере изучения, сохранения, 

воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, охраны и 

рационального использования21. 

Органы государственной власти: 

1. В институциональной среде: определяют нормативно-правовые условия 

осуществления различных видов деятельности в рыбохозяйственной сфере, которые 

распространяют свое действие на население и организации рыбохозяйственного 

комплекса, в том числе правила любительского и промышленного рыболовства; 

2. В сфере рыболовства: организуют изучение запасов водных биоресурсов, 

утверждение общих допустимых уловов, распределение квот добычи водных 

биоресурсов, заключение договоров пользования водными биоресурсами и договоров о 

закреплении долей квот добычи водных биоресурсов, принимают решения о 

предоставлении водных биоресурсов в пользование, выдачу разрешений на добычу 

водных биоресурсов и учет их вылова22; 

3. В сфере сохранения водных биоресурсов: устанавливают ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; устанавливают рыбоохранные зоны и 

рыбохозяйственные заповедные зоны; согласуют хозяйственную деятельность; 

                                                 
21 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // КонсультантПлюс [Информационно-

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/ (дата обращения: 

29.02.2016); Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77705/ (дата обращения: 18.02.2016); 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» // 

Гарант [Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/12160949/ (дата обращения: 

18.02.2016). 
22 Торцев А.М. Особенности государственного управления промышленным рыболовством в 

пресноводных водных объектах // Social and Economic Problems of Modern Society: Materials of the 

V International Scientific Conference on June 1–2, 2015. Prague: Vedecko vydavatelske centrum ―Sociosfera-

CZ‖, 2015. P. 73. URL: http://sociosphera.com/files/conference/2015/k-06_01_15.pdf (дата обращения: 

17.10.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77705/
http://base.garant.ru/12160949/
http://sociosphera.com/files/conference/2015/k-06_01_15.pdf
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организуют работы по компенсации наносимого ущерба, искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов, рыбохозяйственной мелиорации водных 

объектов, акклиматизации водных биоресурсов; 

4. В сфере контроля и надзора: проводят рейдовые мероприятия, организуют 

плановые и внеплановые проверки, привлекают к ответственности лиц, совершивших 

правонарушения в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, взыскивают 

штрафы и т. д. 

Так, при раскрытии содержания эффективности государственного управления 

представляет интерес системный подход, который позволяет рассмотреть ресурсы 

государственных органов, их деятельность и результаты23. Учитывая, что действия 

органов государственной власти оказывают свое влияние как на население страны, так 

и на организации рыбохозяйственного комплекса в различных аспектах деятельности, а 

также на водные экосистемы и биоресурсы, при рассмотрении эффективности работы 

органов власти по управлению рыбохозяйственным комплексом целесообразно 

принимать во внимание все виды эффективности:  

– экономическую (вылов водных биоресурсов, рентабельность деятельности 

организаций рыбохозяйственного комплекса, и т. д.);  

– техническую (исполнение федеральных и региональных государственных 

программ, выполнение поставленных перед государственными органами целей и 

задач, и т. д.);  

– социальную (обеспечение населения рыбопродуктами по доступным ценам, 

создание условий доступа к водным биоресурсам при осуществлении любительского 

рыболовства и ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов24, и т. д.); 

– экологическую (управление рациональным использованием водных 

биоресурсов, реализация мер по их сохранению). 

Таким образом, при оценке эффективности государственного управления 

рыбохозяйственным комплексом целесообразен системный подход, учитывающий ее 

экономическую, техническую, социальную и экологическую составляющие. 

                                                 
23 Исупова И.Н. К вопросу об оценке эффективности государственного управления // Журнал МИР 

(Модернизация. Инновации. Развитие). 2010. № 2. С. 37−39. 
24 Торцев А.М., Новоселов А.П. Государственное управление водными биологическими ресурсами в 

сфере их предоставления в пользование коренным малочисленным народам Севера на примере 

Ненецкого автономного округа // Вопросы управления. 2015. № 2 (14). С. 44−52. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема соотношения суверенитета государств и 

наднационального управления. В условиях глобализации все более актуальным 

становится наднациональное управление, что, в свою очередь, предполагает 

непосредственное подчинение государств международным структурам, ограничение их 

суверенитета. Возможно ли такое международное сотрудничество без потери 

независимости и при сохранении самобытности государства?  

 

Ключевые слова 
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Для политического мира XXI века характерны объединительные тенденции. 

Возможности отдельно взятого государства оказались недостаточными для решения 

жизненно важных глобальных проблем. Как следствие, международная интеграция 

становится все более интенсивной, экономическая глобализация  дополняется 

политической и гуманитарной глобализацией. На политическую сцену  все активнее 

выходят межправительственные организации, которые играют вполне 

самостоятельную роль и уже оказывают значительное влияние как на международные 

отношения в целом, так и на создавшие их государства. Государства вынуждены 

следовать установленным правилам объединяющегося международного сообщества.  

Несмотря на это, основные принципы международного права, в том числе 

принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств, остаются 

неизменными. Было бы неверным толковать существующее качество 

наднациональности международных организаций как подмену суверенитета 

государств. Государства добровольно приспосабливают свои национальные интересы к 

международному правопорядку. Они по-прежнему остаются главными действующими 

субъектами международных отношений, их статус в полной мере признан 

Уставом ООН, и они не заинтересованы поступаться своим суверенитетом.  

Уместно привести слова В.А. Никонова о том, что «Россия — одна из самых 

mailto:nakashidze@spa.msu.ru
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жизнеспособных стран на планете. На протяжении последних 500 лет в мире 

существовало только два государства, которые все эти пять веков сохраняли 

суверенитет, контролировали свою внешнюю и внутреннюю политику. Одна из этих 

стран находится на острове — это Англия. А вторая страна — Россия. И хотя она 

всегда была в весьма сложном геополитическом окружении, ей удавалось на 

протяжении многих веков оставаться не только одним из великих государств, но и 

значимым фактором мировой политики»1. 

Вместе с тем очевидно, что развитие процессов глобализации и 

международный характер возникающих проблем требует совместных решений. 

Особенно это касается вопросов, затрагивающих интересы всего международного 

сообщества, связанных с интересами всего человечества, переставших быть только 

внутренним делом государства. В связи с этим интересной представляется концепция 

формирующегося глобального права, понимаемого как неразрывное двуединство 

международного права и национальных правовых систем, в которое вплетены правовые 

блоки, называемые наднацинальным правом и транснациональным правом2.  

Многие не без оснований полагают, что данный вопрос должен 

рассматриваться с позиций объективного общественно-исторического процесса, 

управляемого в своих интересах группой развитых стран Запада под идеями 

«глобального государства», «всемирной федерации», «мирового правительства». 

Суверенитет государств в этом процессе мыслится ими как полезный принцип, 

который при умелом направлении общественного сознания может принести 

неоценимую пользу для достижения цели. Но ни одна из трех указанных выше целей 

пока не получает должной поддержки. Тем не менее, можно сказать, что общее 

понимание (или внимание) получили идеи наднационального права и 

транснационального права, с которыми у суверенитета «свои связи».  

Формально наднациональность как проявление коллективной воли (обычно 

это воля определенных международных организаций и / или их органов), стоящей 

выше воли каждого из суверенных государств, противоречит принципу суверенитета. 

Но это так, если понимать суверенитет  в «абсолютном» смысле этого слова. Если же 

исходить из того, что, как раз реализуя свой суверенитет, государство согласилось 

участвовать в том или ином наднациональном механизме принятия решений (быть 

                                                 
1 Никонов В.А. Россия: глобальные вызовы // Русский мир [Информационный портал фонда «Русский 

мир»]. 20.10.2011. URL: http://www.russkiymir.ru/publications/190940/ (дата обращения: 24.10.2016). 
2 См., в частности: Шумилов В.М. О «Глобальном праве» как формирующейся правовой суперсистеме // 

Московский журнал международного права. 2015. № 4. С. 4−17. 
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членом организации) и, соответственно, подчиняться ему, то все встает на место. А 

механизм этот (как, например, в Европейском Союзе) может проявляться в праве 

Организации принимать акты прямого действия, обязательные для государств — 

членов и их граждан, причем, по некоторым вопросам не консенсусом, а большинством 

голосов. Случаи насильственного, в частности, агрессивного, вооруженного 

«управления» мы в данном случае не рассматриваем, это отдельный вопрос. Хотя в 

некоторых ситуациях может быть оправдано и «принуждение к безопасности» в 

интересах мирового сообщества. 

Меньшим пониманием отличается явление «транснационального 

права (ТНП)» — вплоть до полного отрицания его существования. Этот «автономный 

правопорядок» создается в двусторонних и многосторонних отношениях частными 

лицами (фирмы, банки, биржи и т. п.) вне систем внутригосударственного права и 

международного публичного права, в основном в финансовой, инвестиционной, 

торговой и  других сферах3.  

Считается, что в контексте ТНП происходит и тенденция «перераспределения» 

регулирования части вопросов из компетенции центральной власти на уровень 

субъектов федерации, административных единиц, органов местного самоуправления.  

В любом случае, институт суверенитета всегда при этом незримо 

«присутствует», и соответствующие «частные лица», создающие нормы ТНП, при 

решении многих вопросов, связанных с приобретением собственности, налогами, 

социальным обеспечением, судебными делами и т. п., не в состоянии его обойти.  

Обоснованным можно считать мнение, что национальный и государственный 

суверенитеты — различные политико-правовые явления, несмотря на общность их 

содержания. Носителем первого является народ или нация, независимо от того, 

существуют ли они в форме государства. Государственный же суверенитет — 

политическое и юридическое свойство государства, присущее ему с момента 

возникновения в качестве особой организации власти4.  

                                                 
3 См.: Шумилов В.М. Указ. соч. С. 11. 
4 Каюмова А.Р. Уголовная юрисдикция в международном праве. Казань: Центр инновационных 

технологий, 2016. С. 45−46. 
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Но, в любом случае, преобладает точка зрения, что государство  как 

официальный представитель всего общества, а не как его составная часть в виде 

властного органа обладает свойствами, качествами суверенитета5. 

В Европейском Союзе, кстати, прошла проверку на практике (неуспешно) идея 

«коллективного суверенитета» — принятия конституции Европейского Союза. На 

референдумах, проведенных в государствах — членах ЕС по данному вопросу, народы 

крупнейших европейских стран отвергли эту идею, т. е. высказались против «потери 

своего суверенитета». В условиях притока мигрантов в ЕС и с учетом итогов 

референдума в Великобритании по вопросу о членстве в ЕС она и вовсе, как 

представляется, не имеет шансов на реализацию.  

В последние годы особую политическую остроту приобрела проблема 

односторонних санкций в международном праве (ЕС в последний раз продлил их 

против России до 31 января 2017 года). Допустимы ли санкции в рамках такого 

признака суверенитета, как «независимость во внешних сношениях»6? 

И можно ли согласиться с точкой зрения, что односторонние санкции 

признаются в рамках международного обычного права? 

ЕС и США в данном случае пытаются доказать, что на России лежит 

обязательство erga omnes в том, что касается суверенитета Украины над Крымом и 

Донбассом. Поэтому Россия нарушает свои обязательства перед всем мировым 

сообществом, которое предлагается считать потерпевшим. Т. е. вопрос выносится за 

«узкие» рамки собственно суверенитета или, точнее сказать, его предлагается 

рассматривать параллельно. 

Между тем уместно напомнить, что в исторической ретроспективе США и 

другие западные страны постоянно налагали на СССР односторонние экономические и 

другие санкции на протяжении всей его 70-летней истории. И современные санкции 

против России многими расцениваются как продолжение «антисоветских» санкций 

(своего рода «континуитет» в специальной сфере). Контрмеры (ответное торговое 

эмбарго) России в этом случае рассматриваются уже как естественная и вполне 

                                                 
5 См.: Пастухова Н.Б. О многообразии подходов к трактовке и пониманию суверенитета // Государство и 

право. 2007. № 12. С. 81 и далее; Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения 

понятия и содержания // Правоведение. 2003. № 1. С. 192–193.  
6 Кешнер М.В. Легитимность односторонних санкций в современном международном праве // Материалы 

VII Конгресса РАМИ, 28−29 сентября 2012 года. М.: МГИМО-Университет, 2013. С. 71−83; Рачков И.В. 

Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО // Международное правосудие. 2014. № 3. 

С. 91−113; Гландин С.В. Суд Европейского союза о правовых основаниях для отмены ограничительных 

мер (санкций) в отношении физических лиц // Международное правосудие. 2015. № 4. С. 103−117. 
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понимаемая реакция, как правомерный ответ на правонарушение (принятие санкций) со 

стороны западных стран7.  

Обоснование противоправности подобных санкций было в свое время 

выработано Генеральной Ассамблеей ООН в контексте санкций США против Кубы, 

когда Генеральная Ассамблея отвергла «все попытки введения односторонних 

принудительных мер». 

Напомним, что указанные санкции (система дискриминационных 

экономических мер) США против Кубы были введены в 1960 году. В 1962 году 

санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Условием их снятия 

США поставили демократизацию и уважение прав человека на Кубе, а также 

прекращение военного сотрудничества с другими странами. Понятно, что на 

суверенитет Кубы при такой постановке вопроса внимание обращался «постольку-

поскольку». В настоящее время, в 2016 году, наблюдается очевидная тенденция со 

стороны США наладить отношения с Кубой, что можно оценить и как рост уважения к 

ее суверенитету, и как обычное проявление Соединенными Штатами своих 

стратегических интересов.  

Вместе с тем, как полагают многие аналитики, нереально рассчитывать на 

возможность оспаривания подобных «односторонних санкций» в каком-либо 

международном суде (в том числе, в Международном Суде ООН). Реалистичнее 

рассчитывать на возможность рассмотрения данного вопроса в национальном суде 

государства. Причем потерпевшего государства. (Помня при этом, что в Европейском 

Союзе санкции вводит объединение в целом, а не отдельные государства — члены).  

В контексте незыблемости принципа суверенитета государств следует 

констатировать, что международное право не содержит норм, которые прямо 

запрещали бы применение государством, группой государств или международной 

организацией односторонних санкций против другого государства. Однако подобные 

санкции должны быть строго обоснованы. В частности, они: не носят карательного 

характера; соразмерны вызвавшему их акту, деянию; вводятся государством, 

непосредственно пострадавшим от недружественной политики государства-адресанта; 

не приводят к негативным последствиям для третьих государств; не противоречат 

основным принципам и нормам международного права.  

                                                 
7 В Минфине США выразили удовлетворение нанесенным уроном российской экономике // Деловая 

газета «ВЗГЛЯД» [Сайт]. 15.03.2016. URL: http://vz.ru/news/2016/3/15/799674.html (дата обращения: 

24.10.2016). 

http://vz.ru/news/2016/3/15/799674.html
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Тревогу вызывает повторяемое в западных странах мнение о вероятности 

возникновения до 2025 года крупных войн, в том числе направленных на 

«сдерживание» России и обеспечение беспрепятственного доступа к энергетическим, 

водным и другим природным ресурсам. Легко согласиться с тем, что эти 

«соображения» не возникли на пустом месте, что мир подошел к той грани, когда 

национальные границы утрачивают свое традиционное значение (а вместе с этим свое 

традиционное значение отчасти утрачивает и суверенитет). В этих условиях 

приходится «с современных позиций» оценивать институт суверенитета в принципе, а 

содержание понятия «реальный суверенитет» определять в каждом конкретном случае.  

С точки зрения истории интересно, что принцип суверенитета оказался в 

центре внимания еще при самом зарождении международного космического права. Так, 

в 1926 году (для многих, видимо, будет весьма неожиданной эта дата) в Советском 

Союзе было предложено установить в будущем на определенной высоте 

международный режим космических полетов, призванный «заменить» режим 

государственного суверенитета в воздушном пространстве8. Позднее, в 1933 году, 

Е.А. Коровин заявлял о праве государства принимать меры по обеспечению своей 

безопасности и своего суверенитета «независимо от высоты полетов» над его 

сухопутной или водной территорией. 

В договорном порядке эта проблема не получила решения. Если все же и 

считать ее решенной сегодня, то только на обычно-правовой основе: международный 

режим космических полетов установлен на высоте 100−110 км над уровнем моря, где 

искусственный спутник может совершить хотя бы один оборот вокруг Земли без 

применения собственной тяги (т. е. по инерции). Это считается  границей юридически 

условного космического пространства при свободе его исследования и использования; 

ниже начинается воздушная территория государства, где действует разрешительный 

порядок полетов и деятельности.  

Непременно в контексте суверенитета следует рассматривать и проблематику 

«информационного оружия». Причем не ограничивая ее информационными 

операциями, направленными на манипуляцию сознанием противника, с 

использованием, к примеру, электронно-импульсных систем, превращающихся в 

результате в разновидность наступательных вооружений.  

                                                 
8 См.: Зарзар В.А. Международное публичное воздушное право // Вопросы воздушного права: Сб. трудов 

секции воздушного права Союза Авиахим. М.: Союз обществ дружбы авиационной и химической 

обороны и промышленности, 1927. Т. 1. С. 90−103. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
183 

После появившихся в СМИ сообщений о «международном информационном 

шпионаже»9 эта тема приобрела более широкое звучание. Речь идет о зафиксированной 

слежке со стороны разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst —

BND) за главами государств и правительств, министрами и их подчиненными, а также 

военными объектами ряда стран. Наиболее «плотно» наблюдение велось за 

дипломатическими представительствами государств Евросоюза и НАТО.  

Не говоря уже о том, что данная информация создает определенные 

дипломатические проблемы для ФРГ, нуждающейся в тесном сотрудничестве в рамках 

Евросоюза на фоне проблемы Brexit и миграционного кризиса, возникает вопрос: как 

это трактовать в контексте так называемого «полного и исключительного» 

суверенитета «равных» государств? 

Вопрос относительно новый, и в связи с ним обретают актуальность 

российские инициативы в ООН, касающиеся принципов международной безопасности 

в информационной сфере. Они предусматривают принятие государствами на себя 

обязательств воздерживаться, кроме прочего, от действий, ведущих к доминированию и 

контролю в информационном пространстве; от создания условий технологической 

зависимости в сфере информатизации в ущерб другим государствам10. 

В принципе все согласны с тем, что курс на ответное аналогичное воздействие 

в данной сфере приведет к информационному хаосу, что все государства 

заинтересованы сотрудничать в борьбе с кибертерроризмом и хакерством друг против 

друга (а не только с частными киберами и хакерами). Но пока что реально 

рассчитывать только на формирование систем региональной информационной 

безопасности. Будет ли достигнут универсальный уровень — сказать трудно, особенно 

с учетом резкого возрастания напряженности в международных отношениях в 

настоящее время. К тому же, в информационных системах в сознание человека в 

соответствующей односторонней трактовке активно внедряются  идеи, что суверенитет 

государств — это зло, порождающее безнаказанную подготовку актов войны и 

содействия терроризму, и что права человека (а не безопасность и суверенитет 

государств) должны быть в центре внимания международной защиты. 

                                                 
9 Немецкую разведку уличили в шпионаже за партнерами по ЕС и НАТО // РИА Новости [Сетевое 

издание]. 11.07.2016. URL: https://ria.ru/world/20160711/1463893814.html (дата обращения: 24.10.2016). 

«Попутно» сообщено также о том, что Агенство национальной безопаснсти США (АНБ) издавна 

шпионило таким образом за европейскими лидерами и гражданами Европейского Союза. 
10 См.: Официальный документ 53-й сессии ГА ООН (Ф/С.1/53/) // РИА Новости [Сетевое издание]. 

11.07.2016. URL: http://ria.ru/world/20160711/1463893814.html#ixzz4EBBkgIaS (дата обращения: 01.11.2016).  

https://ria.ru/world/20160711/1463893814.html
http://ria.ru/world/20160711/1463893814.html#ixzz4EBBkgIaS
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Из выступления на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году 

Президента России В.В. Путина11 мы считаем необходимым почерпнуть для данной 

проблематики следующее: 

«– Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной 

Африки вакуум власти привѐл к образованию зон анархии, которые немедленно стали 

заполняться экстремистами и террористами. Поставщиком рекрутов является и Ливия, 

чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции 

№ 1973 Совбеза ООН; 

– Беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. Однако 

кардинально решить эту проблему можно только путѐм восстановления 

государственности там, где она была уничтожена, путѐм укрепления институтов власти 

там, где они ещѐ сохранились или воссоздаются, путѐм оказания всесторонней 

помощи — военной, экономической, материальной — попавшим в трудное положение 

странам и, конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают 

родных мест; 

– Ещѐ недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные 

рыночные законы, мы научимся обходиться без разделительных линий, будем 

действовать на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том числе 

принципов ВТО, которые подразумевают свободу торговли, инвестиций, открытую 

конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход 

Устава ООН. Они не только преследуют политические цели, но и служат способом 

устранения конкурентов на рынке; 

– В противоположность политике эксклюзивности Россия предлагает 

гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую интеграцию 

интеграций, основанную на универсальных прозрачных принципах международной 

торговли… И по-прежнему большие перспективы видим в гармонизации 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и Евросоюза». 

С категорией суверенитета эти положения также связаны. И если ее оценивать 

с учетом настоятельной необходимости утверждения кризисного (антикризисного) 

управления, то оно, судя по всему, может быть эффективным лишь в рамках 

институционного механизма (хотя бы временного). 

                                                 
11 Путин В.В. Выступление на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, 28 сентября 

2015 года // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385 

(дата обращения: 01.11.2016). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385
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Существует мнение, что в мире формируются специальные институционные 

механизмы, идущие на смену абсолютному государственному суверенитету, частично 

ограничивающие его и создающие региональные институционные пространства, 

которые взаимодействуют друг с другом и с отдельными государствами. Защищена 

даже докторская диссертация, одним из основных тезисов которой является 

следующий: «В сфере международных экономических отношений происходит 

перераспределение предметов ведения между государствами и международными 

организациями в пользу последних»12.  

Следует признать это как факт, проявляющийся в ряде конкретных ситуаций. 

Но еще рано считать это общей тенденцией, определяющей развитие международных 

экономических отношений. Поэтому суверенитет и здесь в состоянии сыграть и 

прогрессивную, и негативную роль, смотря как им будут пользоваться политические 

деятели. «Опыт» с Единым экономическим пространством (ЕЭП) в этом плане дает 

много поучительного, и его следует внимательно изучить13.  

Усвоение (внедрение) концепции ЕЭП на пространстве суверенных территорий 

государств-членов ЕАЭС (его предшественником было ЕЭП СНГ / ЕврАзЭС) в России 

невозможно без должной адаптации федерального законодательства и 

законодательства субъектов РФ к соответствующим принципам и основополагающим 

положениям концепции ЕЭП. Эта работа, насколько нам известно, продолжается. И она 

далека от единообразия: многие субъекты РФ стали принимать свои законодательные 

и подзаконные акты, устанавливающие льготы и гарантии для отечественных и 

иностранных инвесторов в этой связи. Такие акты различаются по своему содержанию 

от субъекта к субъекту, в том числе — в части гарантий прав соответствующих 

инвесторов. И в ряде случаев трудно говорить о возникновении действительно единого 

экономического пространства на соответствующей территории как интегральной части 

ЕЭП суверенных государств.  

Конечно, в отдельных случаях неизбежно федеральное вмешательство в 

ситуацию, поскольку именно суверенное государство является стороной договора о 

создании ЕЭП и должно выступать гарантом того, чтобы его участники не испытывали 

неблагоприятных экономических последствий при «работе» в таком пространстве. 

                                                 
12 Воронцова Н.А. Правовые основы становления и функционирования международного механизма 

интеграционных процессов в Евразийском экономическом сообществе: автореф. дис… докт. юрид. наук. 

М., 2002. С. 16. 
13 См.: Ярышев С.Н. Единое экономическое пространство в системе международного экономического 

права: Монография. М.: Издательский дом Юрис Пруденс, 2010; Лабин Д.К. Международно-правовое 

обеспечение мирового экономического порядка. М.: Синергия, 2004. 
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Собственно, суверенные государства в конечном итоге выступают гарантами и 

при межрегиональном экономическом сотрудничестве, о котором в последнее время 

говорят все чаще (несмотря на то, что понятие «регион» в данном случае еще не 

устоялось). Государства в этом процессе занимают приоритетные позиции. Субъекты 

федераций, претендуя на относительную автономию от центрального правительства и 

его международных договоров, всегда стараются быть участниками межрегионального 

экономического сотрудничества, проверяя на практике соотношение «полного 

суверенитета» и «ограниченного суверенитета».  

Если учитывать как тенденцию возрастающую автономизацию субъектов 

федерации от центрального правительства и нередко негативные последствия этого 

процесса для других государств (и их субъектов), то объяснимы поиски модели общего 

регионального управления, удовлетворяющего и третьи страны.  

Особое внимание стоит уделить вопросам суверенитета и энергетической 

безопасности. Как считают аналитики, стремление отдельных государств или групп 

государств к обеспечению своей энергетической безопасности усиливает политические 

риски. Согласно авторитетному мнению, «они преследуют разнонаправленные 

интересы. Им присуще глубокое недоверие друг к другу. Они по-разному понимают, 

что такое энергетическая безопасность. Узаконенное представление о ней отсутствует. 

Установленные в мире правила игры, если считать, что они существуют, глубоко 

несправедливы. Они неочевидны. Система совместного управления мировым рынком 

энергоносителей, выражающаяся в поддержании динамического равновесия между 

спросом и предложением, не срабатывает. Правила игры постоянно нарушаются. Право 

силы превалирует над силой права. По-настоящему сдерживающими факторами 

остаются лишь соотношение сил на международной арене, хрупкость рынка 

энергоносителей и ограниченная эффективность и возможность вмешательства во 

внутренние дела других государств и применения вооруженной силы»
14

. 

Международно-правовое регулирование данной сферы находится в стадии 

становления, и при выработке соответствующей позиции государства, возможно, 

сегодня наиболее внимательно взвешивают интересы защиты своего суверенитета. 

Нельзя не упомянуть и о такой специфичной ситуации, когда соответствующие 

воинские контингенты, постоянно или временно находящиеся на территории 

иностранного государства, изначально или ad hoc допускают возможность совершения 

                                                 
14 Энтин М.Л. Вместо предисловия. Энергетика и право: трубопроводный транспорт // Московский 

журнал международного права. Май 2006 г. Специальный выпуск. С. 160–161.  
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ими «гуманитарной интервенции» в стране пребывания, в интересах, к примеру, 

недопущения или прекращения массовой резни или геноцида. Суверенитет, конечно, 

следует уважать. Но права человека также заслуживают уважения и защиты.  

Устоявшимся, даже, можно сказать, общепризнанным является мнение о 

приоритете права человека на жизнь. Соответственно суверенитет, как мы полагаем, в 

таком случае не является препятствием для принятия мер по защите основного права 

человека — права на жизнь. Геноцид почти всегда совершается при попустительстве 

той или иной государственной власти, относящей такие дела к своим внутренним. 

Потому трудно представить, как ООН могла бы принимать меры по его 

предотвращению или пресечению без «вмешательства» в эти «внутренние» дела. Более 

того, в ряде случаев конфликт становится настолько опасным, что международное 

сообщество считает себя обязанным «вмешаться» (если необходимо, то и путем 

военной интервенции).  

В связи с этим актуальной в отдельных случаях представляется идея 

«универсального управления», вводимого путем принятия соответствующих решений 

Генеральной Ассамблеей ООН. Однако данная идея встречает активных противников, 

полагающих, что это приведет к глобальному тоталитаризму, к навязыванию 

западными странами своих либеральных ценностей в яркой демократической 

упаковке15. Пока что попытки внедрения «универсального управления» не получают 

положительного решения, но некоторые авторитетные документы не позволяют 

забывать об этом процессе, который должен «претворяться в жизнь строго 

оправданно, когда избегать такого управления означает содействовать процессам 

насилия, анархии и распада»16. 

Многие видные политики и юристы-международники полагают, что в 

результате «вмешательства» наиболее ответственных стран в урегулирование 

конфликтов и восстановление прав меньшинств формируется международная норма, 

осуждающая насильственное подавление меньшинства и направленная на его защиту, 

которая должна превалировать над соображениями государственного суверенитета17. И 

видят два взаимосвязанных аспекта в данной ситуации. Первый из них связан с 

исключительной компетенцией государства в отношении своей территории. Второй 

                                                 
15 Хохлышева О.О. Разоружение, безопасность, миротворчество: глобальный масштаб. М.; Нижний 

Новгород: АВН РФ, АНМ «Элита» при ООН, ИСИ ННГУ, 2000. С. 10. 
16 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций // ООН [Официальный сайт]. 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 24.10.2016). 
17 См.: Торкунов А.В. Косовский кризис и его международные последствия // Международная жизнь. 

1999. № 12. С. 45−52.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
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предполагает обязанность учитывать и защищать права других государств в 

конкретной ситуации18. 

В этой связи вполне оправданной является постановка вопроса о заключении 

международного договора, который с учетом новых международных и 

внутригосударственных реалий определил бы, в каких случаях и для каких целей 

допустимо «вмешательство» по гуманитарным основаниям. Не исключено при этом и 

создание специального международного органа (наиболее вероятно, при Совете 

Безопасности ООН) для гарантии осуществления целей такого договора. 

Соображения государственного суверенитета не препятствуют в таком случае 

выполнению Советом Безопасности его главенствующего долга — сохранять 

международный мир и безопасность.  

Наконец, не только суверенитет в точном смысле этого слова, а просто 

существование государства невозможно после завершения острого конфликта на той 

или иной территории, когда местные силы не располагают возможностями для 

установления и поддержания жизненно необходимых структур в постконфликтный 

период. И заняться этим в подобной ситуации, по преобладающему мнению, должны 

иностранные «управленческие силы». Причем не только для укрепления и уменьшения 

(по возможности, исключения) вероятности возобновления конфликта, но и для 

налаживания системы социального обустройства населения. При отсутствии 

последней, т. е. когда конфликт прекратился, но население вымирает от голода и 

болезней, а наиболее активная его часть мигрирует в Евросоюз или другие государства, 

говорить о суверенитете бессмысленно. Фактически (не формально) он здесь попросту 

отсутствует. И не без оснований поднимается вопрос о том, что миротворческие силы 

не имеют морального права в таких ситуациях покидать соответствующее государство 

(территорию) до восстановления — с их помощью — гарантированного прожиточного 

минимума населения. 

Постконфликтное миростроительство (называемое иногда «постконфликтной 

реабилитацией»), определение которому дано в «Повестке дня для мира», признается 

как четвертый компонент миротворческой деятельности ООН19. (Добавим, что это 

должно относиться не только к ООН, но к любым организациям и силам, 

                                                 
18 Shaw M.N. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 33. 
19 Соответствующие меры неоднократно применялись и хорошо известны. Например: организация и 

наблюдение за проведением выборов и участие в гражданской администрации государства сил 

ПМО/ОПМ в Камбодже; обеспечение доставки гуманитарной помощи в Сомали и Боснии; помощь в 

подъеме национальной экономики государства, в изменении его политического и общественного 

устройства таким образом, чтобы больше не возникало конфликтов на его территории. 
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осуществляющим миротворческие операции). Суверенитет при этом не ущемляется, 

а, наоборот, укрепляется или даже возрождается. Фигурально выражаясь, происходит 

построение реального, а не «бумажного» суверенитета. Это особенно важно 

правильно трактовать, учитывая, что соответствующее государство (точнее, то, что от 

него осталось) нередко возражает против помощи миротворческих сил, пребывающих 

на его территории. 

Важно, что «наряду с развертыванием сил по разъединению и проведением 

многоплановых операций по оказанию сторонам содействия в осуществлении 

соглашений миротворческие силы нередко берут на себя ответственность за 

функционирование временных администраций, сочетая при этом решение в равной 

степени важных и в некоторых случаях противоречивых задач по управлению этими 

территориями, оказанию поддержки становлению местных учреждений и укреплению 

правопорядка»20. 

Подводя итог, отметим, что, несмотря на все «нюансы», суверенитет незыблем. 

Он не «растворяется» в рамках международных организаций. И бессмысленно 

рассчитывать на его упразднение при построении некоторых идеалистических 

конструкций, например той, что предложена в пятом докладе Римскому клубу «Цели 

для человечества»21 (опубликованном в 1977 году). В нем сформулирована концепция 

глобальной солидарности, путь к которой, по мнению авторов, должна открыть 

«революция мировой солидарности», связанная с перестройкой сознания и 

формированием нового «глобального этноса» с общечеловеческой моралью. Слишком 

идеалистично, особенно в контексте сложнейшей современной международной 

обстановки. Но как предмет для полезной и благородной дискуссии концепция 

глобальной солидарности вполне подходит. 
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Аннотация 

В статье автор на основе анализа и обобщения теоретических исследований, опыта 

деятельности в качестве члена конкурсной комиссии в системе органа государственного 

управления Омской области, а также метода экспертных оценок сформулировал 

недостатки, снижающие эффективность кадровой политики органа государственного 

управления субъекта РФ. Автор разрабатывает предложения, направленные на 

повышение эффективности методики оценки кандидатов на  должность 

государственного гражданского служащего. Предлагается при формировании методики 

оценки кадров на вакантную должность учитывать такие дополнительные факторы, как 

специфика органа государственного управления, особенности рынка труда региона, 

принимать во внимание характеристики с предыдущего места работы, привлекать 

общественные структуры, научных работников и преподавателей.  

 

Ключевые слова 

Государственная гражданская служба, конкурсный отбор, кадровые технологии, 

методика подбора кадров.  

 

В настоящее время остается актуальной проблема развития и поиск 

оптимальной для  модели государственной службы в России. Также требует решения 

вопрос формирования образа государственного служащего, который был бы закреплен 

в его правовом статусе. Об этом свидетельствует достаточно большое количество 

публикаций по данной проблематике.  

Интерес вызван также реформами, происходящими в сфере государственного 

управления, хотя официально административная реформа в Российской Федерации не 

регламентирована нормативными актами. Изменения антикоррупционного 

законодательства1 потребовали внесения поправок в основной закон о государственной 

службе (ФЗ РФ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»)2. Эти изменения обусловлены поиском оптимальных 

антикоррупционных технологий в системе государственного управления, 

                                                 
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» // КонсультантПлюс 

[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 

обращения: 14.10.2016). 
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 14.10.2016).  
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необходимостью формирования имиджа государственного служащего, а также 

определением эффективности государственного управления.  

В условиях постоянного изменения законодательства особую актуальность 

приобретает проблема кадровых технологий, которые не получили четкого закрепления 

на уровне федерального законодательства, и, соответственно, должны 

регламентироваться на уровне конкретного государственного органа. Внедрение с 

1 июля 2016 года профессиональных стандартов также актуализирует проблему 

кадровой политики в государственном органе субъекта Российской Федерации. 

Кадровые подразделения должны участвовать в разработке кадровой политики 

государственного органа управления, которая должна находить отражение в 

утвержденных концепциях и методиках подбора и оценки кадров3.  

Однако проблеме кадровых технологий, развития кадров, кадрового резерва, 

как правило, внимание уделяется по остаточному принципу. Часто кадровые службы 

занимаются вопросами делопроизводства и организационно-правовым обеспечением 

деятельности государственного органа, что напрямую не должно входить в обязанности 

специалиста кадровой службы.  

Анализ степени научной разработанности проблемы показал, что впервые 

проблема государственной службы получила развитие в научных исследованиях 

российских ученых в 1990-е годы, что объяснялось развитием государственно-правовой 

модели управления в России. Так, в работах Г.В. Атаманчук4 и В.Д. Граждан5 

указывалось на значимость чиновничества как особой социально-профессиональной 

группы со своими особенностями, позволяющими обеспечить высокий 

профессионализм.  

Период с 1995 года по настоящее время характеризуется значительными 

изменениями законодательства о государственной службе. Изменения касаются как 

системы государственной службы, ее видов и антикоррупционных действий, так и 

кадровых технологий. При этом проблема кадровых технологий, как правило, 

актуализируется на уровне подзаконных актов — в виде Указов Президента РФ и 

                                                 
3 Шевченко О.П., Демьянченко Н.В. Отбор и найм персонала как технология кадрового менеджмента в 

организациях на современном этапе // Управление экономическими системами. 2014. № 71. 

URL: http://uecs.ru/marketing/item/3139-2014-11-06-09-11-24 (дата обращения: 14.10.2016); 

Лымарева О.А., Горенко А.А. Инновационный подход в кадровом менеджменте // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. 2013. № 10. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/10/3132 (дата 

обращения: 12.11.2015). 
4 Государственная служба Российской Федерации: Первые шаги и перспективы / Под ред. 

Г.В. Атаманчука. М.: РАГС, 1997. 
5 Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2007. 
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отдельных методических рекомендаций Правительства РФ. Данные изменения 

актуализируют научные исследования в этой сфере, результатами которых стали 

диссертации, коллективные монографии, отдельные научные статьи6.  

Г.А. Борщевский подчеркивает, что в настоящее время «существует 

значительное количество трудов по кадровым вопросам на государственной службе, 

рассматривающих применение технологий конкурса, аттестации, кадрового 

резервирования, а также различные методы повышение эффективности труда 

чиновников. Ряд работ посвящен социально-психологическим аспектам, в частности, 

этнопсихологическим вопросам госслужбы, психологической культуре, методикам 

преодоления конфликтов, особенностям планирования трудовой деятельности 

госслужащих и иным вопросам». 

Авторы коллективной монографии «Современные кадровые технологии на 

государственной гражданской службе»7 раскрыли основную проблематику в сфере 

кадровой политики государственного органа власти, которая, несомненно, является 

общей для всей системы государственного управления, в первую очередь в рамках 

осуществления гражданской службы. «На сегодняшний день проведено немало 

научных исследований по различным аспектам применения кадровых технологий в 

работе кадровых служб государственных органов. Тем не менее, применение кадровых 

технологий на практике государственной службы носит часто формальный характер. 

Во многом это связано с отсутствием взаимосвязи между критериями оценочных 

процедур профессиональных компетенций государственных служащих на всех этапах 

прохождения гражданской службы и принятия кадровых решений в государственном 

                                                 
6 Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в Российском государстве с 1985 по 

2013 гг.: автореф. дис… канд. ист. наук. М, 2013. С. 5−6; Борщевский Г.А., Мусинова Н.Н. Тенденции 

совершенствования оценочных технологий кадровой работы в государственном аппарате регионов 

России // Вестник университета (Государственный университет управления). 2013. № 8. С. 86–91; 
Деркач А.А., Степанов Н.А. Развитие аутопсихологической компетентности госслужащих. М.: РАГС, 

2003; Грекова Ж.В. Реформирование государственной службы как политико-административный процесс: 

дис… канд. полит. наук. М., 2001; Шевченко В.Н. История эволюции государственной власти в России 

(2000−2004): дис… канд. ист. наук. Воронеж, 2005; Железнякова Е.А. История формирования и 

совершенствования государственной службы России: дис… канд. ист. наук. Воронеж, 2010; 

Музалевская М.А. Коррупция в системе государственной службы в России: истоки и тенденции 

(1992−2005 гг.): дис… канд. ист. наук. М., 2006. 
7 Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе: монография / Под общ. 

ред. проф. Ю.Ю. Антроповой, доц. Л.И. Ворониной. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2015. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34748/1/978-5-7996-1589-5.pdf (дата 

обращения: 17.10.2016). 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34748/1/978-5-7996-1589-5.pdf
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органе, а также показателями результативности, отраженными в их должностных 

регламентах»8. 

Среди современных исследований проблеме кадровых технологий в системе 

государственного управления также посвящен ряд статей. Например, в статье 

Е.А. Пановой и Н.Н. Опариной9 авторы раскрывают проблему кадрового резерва как 

кадровой технологии. Авторы подчеркивают, что одним «из основных институтов 

государственной / муниципальной службы, призванных обеспечить удовлетворение 

потребности системы органов государственной власти и местного самоуправления в 

руководящих кадрах и высококвалифицированных специалистах, а также право 

служащего (как государственного гражданского, так и муниципального) на 

своевременный карьерный рост и служебное продвижение, является институт 

кадрового резерва»10. 

Несмотря на достаточно большое внимание со стороны исследователей к 

различным аспектам кадровой политики и кадровых технологий в системе 

государственной службы, ощущается необходимость в исследованиях прикладного 

характера, предлагающих методики оценки государственных служащих и проведения 

конкурсного отбора, учитывающие специфику рынка труда и образования конкретного 

региона, а также особенности государственного управления субъекта РФ.  

Автор анализирует нормативно-правовые акты, в первую очередь 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»11, который устанавливает требования к государственным гражданским 

служащим и принципы конкурсного отбора для прохождения государственной 

гражданской службы, а также Федеральный закон «О противодействии 

коррупции»12 — в настоящее время особое внимание уделяется знанию 

государственными служащими антикоррупционных технологий.  

                                                 
8 Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе: монография / Под общ. 

ред. проф. Ю.Ю. Антроповой, доц. Л.И. Ворониной. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2015. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34748/1/978-5-7996-1589-5.pdf (дата 

обращения: 17.10.2016). 
9 Панова Е.А., Опарина Н.Н. Современные кадровые инструменты в системе государственной 

гражданской службы России // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 103–

122. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015panova_oparina.htm (дата обращения: 20.05.2016). 
10 Там же. 
11 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 14.10.2016). 
12 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» // КонсультантПлюс 

[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 

обращения: 14.10.2016). 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34748/1/978-5-7996-1589-5.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015panova_oparina.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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Особое внимание с точки зрения регламентации методики и процедуры 

конкурсного отбора имеет анализ подзаконных актов. Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»13 определен круг актуальных направлений 

реформирования и развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации. Среди норм, непосредственно регулирующих процесс отбора кадров в 

системе государственной службы, необходимо отметить создание объективных и 

прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 

государственной гражданской службы, включая проведение дистанционных экзаменов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 

технологий, а также формирование единой базы данных вакансий14. Именно 

реализация данной нормы требует от государственных органов власти создания 

методики конкурсного отбора и опубликования основных принципов и этапов отбора 

на официальном сайте органа управления.  

Важную роль играет принятый Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации «План по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов 

кадровой политики в системе государственной гражданской службы»15. Данный 

документ следует рассматривать как методические рекомендации, позволяющие органу 

государственного управления субъекта РФ внедрять инновационные кадровые 

технологии.  

Анализ и обобщение теоретических исследований позволили сформулировать 

актуальность и основную проблематику исследования. Во-первых, многие 

исследователи подчеркивают значимость локальных актов в регламентации процедуры 

конкурсного отбора как основного механизма государственной службы, позволяющего 

реализовать принцип открытости16. Во-вторых, что практика регионов показывает, что 

                                                 
13 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. Столичный 

выпуск № 5775 (102). URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (дата обращения: 

25.05.2016). 
14 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. Столичный 

выпуск № 5775 (102). URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (дата обращения: 

25.05.2016). 
15 План по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы // Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/ (дата обращения: 

10.05.2016). 
16 Асланов М.А. Традиционные и инновационные кадровые технологии в органах государственного 

управления // Проблемы современной экономики. 2014. № 2 (50). С. 43−46. 

http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/
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реализация требований федерального законодательства и Указов Президента 

встречается с рядом трудностей, обусловленных, с одной стороны, противоречивостью 

отношения самих госслужащих к конкурсу, а с другой — неготовностью кадровых 

служб применять новые технологии17. 

Автор имеет опыт участия в качестве члена комиссии конкурсного отбора в 

системе одного из органов государственного управления Омской области. 

Непосредственное участие в конкурсном отборе, знание методики отбора кадров и 

владение материалами для выступления с оценкой данной методики в рамках 

деятельности комиссии позволяет не только предлагать, но и внедрять получившие 

поддержку предложения.  

Метод экспертных оценок, используемый автором, позволил дать более 

объективную оценку как тестированию, так и практике собеседования, применяемым в 

большей части органов государственного управления Омской области в качестве 

способа отбора кандидатов на вакантную должность. В качестве экспертов выступили 

специалисты органов государственного управления Омской области. Эксперты 

одновременно являются членами конкурсных комиссий в органах государственного 

управления Омской области (в количестве 5 человек). Также в качестве экспертов 

выступили преподаватели, являющиеся членами конкурсных комиссий различных 

органов государственного управления Омской области (5 человек). 

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать опыт 

использования кадровых технологий на этапе конкурсного отбора в системе 

государственной гражданской службы Омской области и разработать предложения по 

оптимизации методики отбора кандидатов на вакантные должности.  

Отбор кандидатов на замещение вакантных должностей происходит в 

несколько этапов. Первый этап: представление документов через электронные ресурсы 

государственного органа. В рамках данного этапа кандидаты могут быть «отсеяны» в 

случае неполного предоставления пакета документов или несоответствия требованиям 

к уровню образования для занимаемой должности (исходя из документов, 

подтверждающих уровень и квалификацию образования).  

                                                 
17 Аверченко Л., Богдан Н. К государственному управлению — по конкурсу (О технологии проведения 

процедуры на замещение вакантной должности государственной гражданской службы) // Кадровик. 

Кадровый менеджмент. 2007. № 10. C. 15−19; Панова Е.А., Баринов Д.А. Компетентностный подход в 

системе управления кадрами государственной службы // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2014. № 45. С. 36–57. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm 

(дата обращения: 09.06.2016); Отбору кадров на госслужбе — новые технологии // Открытое 

правительство [Официальный сайт]. URL: http://open.gov.ru/events/5509308/ (дата обращения: 

09.06.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014panova_barinov.htm
http://open.gov.ru/events/5509308/
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Вторым этапом является проведение тестирования. Данная методика не 

распространена в системе государственного управления Омской области на этапе 

конкурсного отбора: большая часть органов государственной власти проводит 

конкурсный этап, ограничиваясь собеседованием кандидата с членами конкурсной 

комиссии. Методика, предусматривающая наличие тестирования как одного из этапов, 

утверждена на уровне Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области18. Целью этапа тестирования является отбор кандидатов для дальнейшего 

собеседование и их «отсеивание» в случае несоответствия критериям отбора в рамках 

прохождения теста. Министерством утверждена структура теста: 10 вопросов, которые 

разделены на три блока. 

 1 блок — вопросы, направленные на оценку знаний общего 

законодательства в системе прохождения государственной гражданской службы, а 

также знаний запретов и ограничений в системе государственной гражданской службы.  

Включение данного блока вполне оправданно, так как, независимо от 

должности, на которую претендует кандидат, согласно законодательству о 

государственной гражданской службе и требованиям к знаниям кандидата на 

должность в системе государственной службы, он должен знать основы поступления и 

прохождения государственной службы. Стоит также отметить, что данный блок 

является общим для всех групп должностей.  

 2 блок — вопросы, связанные с антикоррупционными рисками, 

технологиями, порядком урегулирования конфликта интересов.  

Данный блок также является общим для всех групп должностей, поскольку 

законодательство предусматривает необходимость знания и применения в своей 

профессиональной деятельности Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 3 блок — вопросы, связанные непосредственно с должностными 

обязанностями, которые будет выполнять кандидат в случае успешного 

прохождения конкурса.  

На анализе данного блока стоит остановиться подробно, так как именно он 

вызывает основные трудности у кандидатов на занятие вакантной должности. Согласно 

регламенту, время, отведенное на выполнение теста, составляет 15 минут. Допустимое 

количество ошибок — две. В случае большего количества ошибок кандидат не 

проходит на следующий этап — собеседование. Третий блок вопросов направлен на 

                                                 
18 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области [Официальный сайт]. 

URL: http://msh.omskportal.ru/ (дата обращения: 24.10.2016). 

http://msh.omskportal.ru/
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оценку знания специального законодательства, которое будет использовать кандидат в 

рамках занимаемой должности в случае успешного прохождения конкурса. Часть 

вопросов в тестах имеет практикориентированный характер. В связи с этим возникает 

вопрос, насколько кандидат, не имеющий опыта работы именно в рамках данной 

должности (а опыт может присутствовать в смежных областях или частично 

затрагивать данную область профессиональных задач), может ответить верно на 

предложенные вопросы в течение 15 минут, не имея возможности использовать какие-

либо информационно-правовые ресурсы.  

Следующий этап — собеседование с членами конкурсной комиссии, 

формируемой из общественных экспертов, которыми выступают научные работники и 

преподаватели высших учебных заведений по профилю государственного и 

муниципального управления. Цель привлечения общественных экспертов — 

обеспечение открытости конкурсного отбора. Помимо того, что представители 

общественности и научно-педагогического сообщества являются членами комиссии с 

правом голоса и возможностью задавать вопросы, они также могу выступать в роли 

экспертов по тем технологиям, которые используются в рамках конкурсного отбора, и 

высказывать свое мнение при разрешении спорных ситуаций.  

Анализ использования методики двухэтапной оценки очного отбора кандидатов 

позволил сделать выводы о неэффективности такого подхода. В первую очередь речь 

идет о тестировании как об этапе, после которого возможно отсеивание кандидатов. 

Данное мнение было поддержано руководителем Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области и экспертами, входящими в состав комиссии.  

В результате использования метода экспертных оценок были получены 

индивидуальные экспертные оценки, которые позволили выявить следующие 

преимущества и недостатки этапа собеседования. 

Преимущества:  

 позволяет в личном собеседовании с кандидатом дать оценку его 

психоэмоционального состояния с точки зрения возможности им принимать 

управленческие решения, руководить коллективом; 

 дает возможность членам комиссии предложить кандидату разобрать 

нестандартные, требующие сиюминутного решения проблемы, с которыми он может 

столкнуться при выполнении должностных обязанностей; 

 можно задавать уточняющие вопросы в ходе собеседования, позволяющие 

создать более объективное представление о кандидате.  
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Недостатки:  

 успешные ответы кандидата на вопросы, в том числе с использованием 

профессиональной терминологии, уверенность, лаконичная речь не всегда 

свидетельствуют о реальных профессиональных навыках кандидата. 

Таким образом, эксперты выделили больше преимуществ этапа собеседования, 

чем недостатков. Была единодушно высказана необходимость проведения 

собеседования, при этом с целью повышения его эффективности эксперты предложили 

сочетать его с другими методами отбора кандидатов.  

Ряд экспертов, занимающих должности государственных служащих, в своей 

практике столкнулись с проблемой необъективности конкурсного отбора. Например, 

достаточно часто кандидат, выигравший конкурс в рамках собеседования за счет «игры 

на публику» и использования профессиональной терминологии, на практике не умел 

выполнять указания вышестоящего начальника, четко распределять обязанности 

подчиненных, но при этом легко мог выступать в рамках семинаров, конференций, 

выделять проблемные вопросы отрасли и т. д.  

Проведенное исследование и полученные результаты позволили нам  

сформулировать следующие предложения:  

 расширение теста до 20 вопросов с сохранением основных трех блоков, 

которые вполне отвечают компетентностному подходу при оценке кандидатов в 

системе государственной службы; 

 увеличение времени тестирования до 40 минут; 

 включение в третий блок вопросов, связанных с будущими должностными 

обязанностями кандидата, при ответе на которые можно использовать электронные 

информационно-правовые базы; 

 рассмотрение итогов тестирования в совокупности с итогами собеседования 

кандидата и принятие решения на основе двух этапов; тем самым исключается 

возможность «отсеивания» в рамках этапа тестирования кандидатов, которые по 

субъективным факторам (например, волнение, неумение решать тесты и др.) могут не 

пройти на следующий этап, но при этом наилучшим образом подходят для занятия 

занимаемой должности, что могли бы продемонстрировать в рамках собеседования; 

 привлечение к разработке тестов и блока профессиональных ситуаций в 

тесте научно-педагогического сообщества.  

Одно из предложений со стороны экспертов было сформулировано как 

необходимость рассматривать характеристики с предыдущего места работы кандидата. 
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В рамках собеседования и на основе анализа анкеты невозможно составить 

объективное и полное представление о том, какие обязанности выполнял специалист, 

насколько они близки к тем, которые он будет выполнять в случае, если выиграет 

конкурс. В настоящее время представить такую характеристику — это право кандидата, 

но работодатель может устанавливать дополнительные требования, соответствующие 

законодательству, и, соответственно, в рамках конкурса возможно введение такого 

требования. В этом случае характеристика должна будет предоставляться вместе с 

анкетой каждому члену комиссии.  

Данное исследование показывает необходимость развития кадровых 

технологий с учетом специфики органа государственного управления и опыта, который 

существует в данном регионе. Широкое привлечение общественных структур, научных 

работников и преподавателей позволит не только максимально повысить систему 

открытости конкурсного отбора при поступлении на государственную гражданскую 

службу, но и разработать наиболее эффективную методику отбора кадров, которая 

позволит учесть не только профессиональные навыки кандидата, но и его личностные 

особенности. 

Необходимо уходить от формального подхода, который по-прежнему часто 

используется кадровыми службами государственных органов управления субъектов РФ 

при организации конкурсного отбора, а также учитывать нехватку специалистов на 

конкретном рынке труда в конкретном регионе19. 

Оптимизация системы государственного управления на уровне субъектов РФ 

привела к объединению ряда управлений и служб и, соответственно, к расширению 

компетенций в первую очередь руководителей таких объединенных подразделений. В 

связи с этим возникает вопрос, как проводить отбор таких специалистов, как оценить, 

насколько они подходят для выполнения во многом специфичных, узких — а порой, 

наоборот, универсальных, широких — функций. Именно на эти вопросы должна 

отвечать эффективная методика отбора кадров в системе государственного органа 

власти субъекта РФ.  

                                                 
19 Костина С.Н., Воронина Л.И., Банных Г.А. Методика разработки паспорта компетенций 

государственного гражданского служащего с помощью формирования перечня квалификационных 

требований для замещения должностей государственной гражданской службы на основе компетентного 

подхода — в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функции профессиональной 

принадлежности. Екатеринбург: Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления, 2014. 
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The author focuses on the aspects of the recruitment process that reduce the effectiveness of 

the staff policy of any institutional body within the regional governments of the Russian 

Federation. The research is based on the analysis and synthesis of both theoretical research and 

the author’s experience as a member of the competition committee in the system of the public 

administration of the Omsk region, as well as on the method of expert estimations. The author 

develops several proposals aimed at improving the efficiency of candidate evaluation methods. 

Candidate evaluation should, among other things, take into account such additional factors as 

the specificity of public administration, features of the labor market in the region, the 

candidate’s recommendations from previous place of employment. The recruitment process 

would also be improved by involving public organizations, scientific workers and teachers in 

the formation of the methodology for competitive selection. 
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Аннотация 

Основная цель статьи — разработка направлений гармонизации классификации активов 

как учетной категории в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности и их представления в бухгалтерском балансе.  

Теоретической основой написания данной статьи явились методологические и 

общенаучные принципы проведения комплексных исследований. 

В статье рассмотрены вопросы определения характерных классификационных 

признаков активов предприятий и организаций как учетной категории и их 

представления в бухгалтерском балансе на основе исследования теоретических 

положений и практики учета России, Украины, Германии, Франции, США и Японии. 

Ученые предлагают разные подходы к группированию активов и отражению их в 

балансе, в результате чего возникают противоречия относительно классификационных 

признаков, что в конечном итоге может привести к искажению информации, которую 

предоставляет бухгалтерский учет. Процесс управления активами включает в себя, 

прежде всего, управление их жизненным циклом с целью оптимизации и эффективности 

использования. Для обеспечения данного процесса необходим подробный учѐт всех 

событий и фактов, связанных с активами. Достоверная учетная информация об активах 

на каждой стадии жизненного цикла влияет на формирование показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности, а также на расчет аналитических показателей по 

их данным. Кроме того, на качество учетной информации, необходимой для принятия 

управленческих решений относительно реализации мероприятий, направленных на 

повышение эффективности использования активов, влияет правильное представление 

активов предприятия в бухгалтерском балансе.  

Вышеописанная проблема предопределяет необходимость систематизации 

существующих подходов к классификации активов предприятий и организаций для ее 

усовершенствования с целью обеспечения достаточной аналитической и достоверной 

учетной информации об объектах как учетной категории. Нами уточнены 

классификационные признаки с целью группировки активов как учетных категорий в 

бухгалтерском балансе. Предложена классификация активов в соответствии с 

требованиями МСФО с уточнением объектов краткосрочных и долгосрочных активов. 

Рекомендовано ввести новую учетную категорию «инвестиционные активы», а также 

обоснована ее необходимость.  

 

Ключевые слова 

Управление активами; учетная категория; активы; инвестиционные активы; финансовые 

активы; основные средства; внеоборотные активы, предназначенные для продажи и 

группы выбытия.  

 

mailto:lukashovainna@mail.ru
http://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
mailto:alinagolovashenko@3g.ua
http://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
210 

Детальное исследование классификации «активов» в экономической науке 

является одним из важнейших вопросов, который требует профессионального 

рассмотрения, что обусловлено сложностью и значимостью этой категории как 

важнейшей составной части экономического потенциала предприятий и организаций.  

Ученые внесли значительный вклад во всестороннее исследование активов с 

точки зрения их экономического содержания, оценки, классификации, порядка 

представления. Данная категория имеет разнообразные определения с позиций таких 

областей знаний, как экономика предприятия, менеджмент, бухгалтерский учет, 

контроллинг, логистика и др. 

Однако следует учитывать, что категория «активы» эволюционирует по 

составу и структуре. Относительно новыми видами активов являются: 

интеллектуальная собственность; инвестиционные активы; внеоборотные активы, 

удерживаемые для продажи; отложенные налоговые активы; гудвилл и др. Появление 

новых видов активов свидетельствует о наличии исторического аспекта формирования 

сущности их понятия1 и необходимости периодического уточнения их классификации с 

целью совершенствования учета и представления в бухгалтерском балансе. 

Целью исследования в данной статье является уточнение характерных 

классификационных признаков категории «активы» как объектов бухгалтерского учета 

в части представления их в бухгалтерском балансе на основе исследования 

теоретических положений и практики учета России, Украины, Германии, Франции, 

США и Японии.  

Предметом исследования являются теоретические, методологические и 

методические вопросы учета категории активов предприятий и организаций. 

Теоретической и методологической основой исследования стали основные 

положения и выводы, сформулированные в научных трудах ведущих российских и 

украинских ученых в области бухгалтерского учета, законодательные и нормативные 

документы, регулирующие вопросы учета активов предприятий России, Украины и 

других стран, а также международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

При определении активов, как правило, указывают отдельные их 

характеристики, такие как право собственности, форма существования, виды оценки их 

стоимости — то есть те особенности, которые присущи активам как объектам 

управления в ходе хозяйственной деятельности предприятия. 

                                                 
1 Скоробогатова В.В. Исторический аспект формирования сущности понятия «активы» // Вестник 

ЖДТУ. 2011. № 4 (58). С. 139−141. 
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Украинское национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 

(НП(С)БУ 1) «Общие требования к финансовой отчетности» трактует активы в 

соответствии с МСФО 16 «Основные средства»: активы — это ресурсы, 

контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование 

которых, как ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем2. 

Следует отметить, что такая трактовка, а также критерии их признания аналогичны в 

большинстве стран.  

Так, в SFAC 6 (Statement of Financial Accounting Concepts, США) активы 

определяются как вероятные будущие выгоды, обусловленные предшествующими 

хозяйственными операциями или событиями, которые контролируются хозяйствующей 

единицей3. Любой актив имеет три существенные характеристики, которые являются 

обязательными: доходность (способность приносить доход); нахождение в 

распоряжении руководства (для задействования по усмотрению); пригодность к 

использованию в данный момент (для использования по назначению). 

В российском законодательстве понятие активов не закреплено. Общий их 

признак — способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем — формулируется на уровне частных определений категорий «основные 

средства» и «нематериальные активы»4. 

Аналогично близкое по смыслу к определениям МСФО, GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles — Общепринятые Принципы Бухгалтерского Учета, 

США) и НП(С)БУ 1 общее определение «имущества», которое отождествляется с 

понятием активов, сформулировано в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России: «Имуществом признаются хозяйственные средства, 

                                                 
2 Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖» // 

ЛІГА:ЗАКОН [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22868.html (дата обращения: 23.10.2016). 
3 Statement of Financial Accounting Concepts No 6 / Financial Accounting Standards Board. December 1985. 

URL: http://www.fasb.org/resources/ccurl/792/293/CON6.pdf (accessed: 18.05.2016). 
4 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету ―Учет основных средств‖ ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.04.2001 № 2689) // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ (дата обращения 28.10.2016); Приказ 

Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету ―Учет нематериальных активов‖ (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 

№ 10975) // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/ (дата обращения: 23.10.2016). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22868.html
http://www.fasb.org/resources/ccurl/792/293/CON6.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
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контролируемые организацией в результате прошлых событий ее хозяйственной 

деятельности, и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем»5.  

Таким образом, можно выделить два основных подхода к определению активов 

предприятий и организаций: 

1) активы как способ размещения и использования ресурсов предприятия — 

т. е. это объекты с определенным функциональным назначением; 

2) активы как расходы, понесенные в результате предшествующих операций с 

целью получения дохода от их дальнейшего использования — т. е. это отсроченные 

расходы, осуществленные в текущем периоде. 

Определяя актив как имущество, можно придерживаться или юридической, 

или экономической трактовок. Имущество в юридическом смысле представляет собой 

совокупность подлежащих оценке в денежном выражении благ, юридически 

закрепленных за конкретным субъектом права. Экономическая трактовка активов 

определяет их как имущество, которое можно изъять у предприятия. Отсюда следует, 

что объекты учета, отражаемые в активе баланса, подразделяются на две группы: 

имущество, т. е. то, что можно изъять, и отвлеченные средства (дебиторская 

задолженность, расходы будущих периодов, долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения). 

По мнению В.В. Ковалева, на практике четкого различия между юридическим 

и экономическим подходами не делается, поэтому в настоящее время наибольшее 

распространение получили две взаимосвязанные трактовки актива баланса, условно 

называемые предметно-вещественной и расходно-результатной, разработанные 

соответственно в рамках статической и динамической концепций учета6. 

Согласно предметно-вещественной трактовке, в активе баланса показывают 

состав, размещение и фактическое целевое использование средств предприятия. 

Основной акцент делают на функциональном назначении приобретенных 

хозяйственных средств, т. е на то, во что вложены финансовые ресурсы предприятия. В 

соответствии с этим подходом, актив баланса — это средства, которые могут быть 

подтверждены инвентаризацией. Однако подобная интерпретация актива баланса не 

соответствует сущности и составу активов в настоящее время. В современном виде 

активы представлены рядом статей, которые невозможно отнести к имуществу, 

                                                 
5 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России // КонсультантПлюс [Информационно-

правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17312/ (дата обращения 

17.05.2016). 
6 Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. М.: Финансы и статистика, 2004. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17312/
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подтверждаемому инвентаризацией. К таковым относятся, в частности, отложенные 

налоговые активы, гудвилл и интеллектуальная собственность.  

Согласно расходно-результатному подходу, актив баланса представляет 

собой величину расходов предприятия, осуществленных в результате 

предшествующих операций и финансовых сделок и понесенных ради возможного 

получения будущих доходов. 

Известно, что активы предприятий и организаций достаточно разнообразны, и 

поэтому для их отражения в бухгалтерском учете необходима научно обоснованная 

классификация. Во главу угла при этом ставится заинтересованность собственников 

предприятий и руководителей организаций в эффективном функционировании активов, 

а также в организации системы действенного контроля за их использованием. В 

настоящее время в экономической науке сложилось множество подходов к 

классификации активов предприятия, выделены различные признаки их деления на 

соответствующие виды, что опять-таки, как указывалось ранее, обусловлено 

исследованием этой категории с позиций различных специальных областей знания.  

По нашему мнению, в бухгалтерском учете категорию активов необходимо 

рассматривать по тем классификационным признакам, которые в основном 

используются при их оценке и отображении на счетах и в отчетности. К числу 

основных таких классификационных признаков активов можно отнести: право 

собственности; характер оборота или стадии кругооборота; форма существования; 

функциональное назначение; характер участия в видах деятельности предприятия; 

характер использования; форма экономической выгоды от их содержания и 

использования; ликвидность. Кроме того, важным квалификационным признаком для 

отдельных видов активов является характер отражения амортизации. Проанализируем 

классификационные признаки активов с целью уточнения их группировки.  

Одним из требований Положения бухгалтерского учета (ПБУ) 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» является разделение активов и обязательств в 

балансе на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения 

(погашения)7. При этом если для обязательств в российском балансе прямо 

предусмотрены специальные разделы «Долгосрочные обязательства» и 

                                                 
7 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету ―Бухгалтерская отчетность организации‖ (ПБУ 4/99)» // КонсультантПлюс 

[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/ (дата 

обращения: 23.10.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
214 

«Краткосрочные обязательства», то активы классифицируются на внеоборотные и 

оборотные, а не на долгосрочные и краткосрочные.  

Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что среди перечисленных выше 

классификационных признаков по их значимости для определения экономической 

сущности и в качестве учетных категорий наиболее важными являются характер 

оборота или стадии кругооборота актива. Признак, по которому осуществляется 

деление активов на внеоборотные и оборотные, можно сформулировать как характер 

участия в производственном процессе с позиций особенностей оборота. Представление 

активов отдельными разделами в бухгалтерском балансе (внеоборотными и оборотными) 

позволяет оценить их оборачиваемость, а в отдельных случаях — ликвидность баланса 

(рассчитать коэффициенты оборачиваемости и ликвидности), определить собственные 

вложения в имущество и наличие собственных оборотных средств.  

По требованиям МСФО, классификация позволяет определить долю чистых 

активов в составе оборотного капитала и часть активов, используемых при проведении 

долгосрочных операций. По международным стандартам активы, которыми владеет 

предприятие, отображаются в балансе с делением их на краткосрочные и 

долгосрочные. Классификация активов, используемая в зарубежной практике на 

примере отдельных стран, приведена в Таблице 1.  

Таблица 1. Классификация активов в зарубежной практике учета8 

Требования МСФО Классификация активов Страны 
Классификация активов в 

разделах баланса 

Требования МСФО 1. Краткосрочные активы 

2. Долгосрочные активы 

США 1. АКТИВЫ 

Франция 

Япония 

1. Внеоборотные активы 

2. Оборотные активы 

Германия 1. Внеоборотные активы 

2. Оборотные активы 

3. Предоплаты 

 

Исследования подтверждают наличие различий содержания и структуры 

баланса группы компаний по международным и российским стандартам учета и 

отчетности9.  

По мнению Н.И. Бондарчук, именно деление активов на внеоборотные и 

оборотные является правильным, поскольку главным классификационным признаком 

                                                 
8 Источник: составлено авторами. 
9 Глущенко А.В., Суржикова Н.А. Различия содержания и структуры баланса группы компаний по 

международным и российским стандартам учета и отчетности // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2009. № 1 (14). 

URL: http://ores.su/ru/journals/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-ekonomika-

ekologiya/2009-nomer-1/a27827 (дата обращения: 28.10.2016). 

http://ores.su/ru/journals/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-ekonomika-ekologiya/2009-nomer-1/a27827
http://ores.su/ru/journals/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-ekonomika-ekologiya/2009-nomer-1/a27827
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активов, вытекающим из анализа ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

является не долгосрочность и краткосрочность, а участие активов в обороте
10

. 

Но, с другой стороны, следует обратить внимание, что под термином 

«внеоборотные активы» понимаются активы, не участвующие в хозяйственном 

обороте. Российский ученый Я.В. Соколов в своей книге «Бухгалтерский учет: от 

истоков до наших дней» отмечал, что разделение активов на оборотные и внеоборотные 

достаточно условно. Еще «со времен Л. фон Мизеса стало понятно, что все средства, 

вложенные в хозяйство, находятся в обороте, и вся разница только во времени 

оборота»11. И с этим следует согласиться, поскольку известно, что внеоборотные 

активы, используемые в процессе производственной деятельности предприятия, 

переносят свою стоимость частями в виде амортизации на стоимость продукции и 

постепенно возмещаются потребителями этой продукции. То есть амортизация 

производственных основных средств и нематериальных активов — это процесс 

возмещения их износа постепенным переносом стоимости этих основных средств и 

нематериальных активов (с учетом расходов на их приобретение и улучшение) на 

стоимость вновь созданной продукции, работ или услуг. Другой вопрос, что не по всем 

видам основных средств и нематериальных активов начисляется амортизация.  

Таким образом, долгосрочность и краткосрочность в соответствии с 

классификацией по МСФО и GAAP — это признак длительности участия активов в 

обороте деятельности предприятия или по срокам их использования. 

По мнению Н.И. Бондарчук, разделение активов на внеоборотные и оборотные, 

а также на долгосрочные и краткосрочные не является классификацией по одному и 

тому же признаку, так как долгосрочность актива не всегда однозначно влечет за собой 

необходимость его отражения в бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных 

активов. К тому же, существуют такие классификационные признаки, как характер 

участия актива в видах деятельности предприятия и его функциональное назначение. 

Определенные виды внеобротных активов могут соответствовать признаку не 

долгосрочности, а краткосрочности. К примеру, это внеоборотные активы, 

удерживаемые для продажи: решение о продаже внеоборотного актива принято, но актив 

в его нынешнем состоянии не готов к немедленной продаже, при этом осуществление 

сделки под вопросом. Именно поэтому главным классификационным признаком активов, 

                                                 
10 Бондарчук Н.И. Современные проблемы классификации активов // Вестник ПНИПУ. Социально-

экономические науки. 2014. № 1 (22). С. 117−124. 
11 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: ЮНИТИ, 1996. 
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вытекающим из анализа ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», является не 

долгосрочность и краткосрочность, а участие активов в обороте. 

Представленная классификация активов на внеоборотные и оборотные, а 

также на долгосрочные и краткосрочные, на наш взгляд, в определенной мере 

позволяет рассмотреть основные характеристики большинства видов активов 

предприятия, но не всех. 

В украинской практике учета активы в балансе разделены не на два, а на три 

раздела: 1) внеоборотные активы; 2) оборотные активы; 3) внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи и группы выбытия. Последняя группа появилась не так 

давно в практике учета и с момента своего появления является объектом аналитических 

исследований12. В России в 2011 году впервые в документе Министерства финансов 

рассмотрен вопрос реклассификации активов в связи с изменением их назначения13. На 

Украине же Положение (стандарт) бухгалтерского учета 27 «Необоротные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» было утверждено 

приказом Министерства финансов Украины в 2003 году и сейчас действует в редакции 

2013 года14. По международным стандартам предусмотрен МСФО 5 «Долгосрочные 

активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»15. 

Проанализируем обоснованность выделения отдельной группы внеоборотных 

активов, предназначенных для продажи. С этой целью конкретизируем, какие объекты 

могут быть отнесены к этой группе. Основанием для отнесения внеоборотного актива в 

такую группу является изменение характера его участия в видах деятельности 

предприятия и, соответственно, функционального назначения. Относятся к этой группе 

внеоборотные активы (или реализуемая группа), которые предназначены для продажи, 

если их балансовая стоимость будет возмещена благодаря сделке купли-продажи, а не 

                                                 
12 Гнилицкая Л.В. Особенности признания и порядок учета необоротных активов, удерживаемых для 

продажи // Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15. С. 227−235; Моссаковський В.Б. Нерешенные вопросы 

учета необоротных активов // Бухгалтерский учет и аудит. 2010. № 5. С. 17−28; Чистякова Л.И. Учет 

необоротных активов, удерживаемых для продажи и групп выбытия // Внешняя торговля, экономика, 

финансы. 2014. № 1 (72). С. 170−174. 
13 Письмо ФНС России от 31.03.2011 № КЕ-4-3/5085@ «О направлении письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 22.03.2011 № 07-02-10/20» (вместе с Письмом Минфина России от 22.03.2011 

№ 07-02-10/20) // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112146/2c51558b4f4f4fb551242fc036780794892f7c

6a/ (дата обращения: 23.10.2016). 
14 Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617 «Про затвердження Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 27 ―Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність‖» // 

ЛІГА:ЗАКОН [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8375.html (дата обращения: 23.10.2016). 
15 Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) // МСФО под ключ [Информационно-

правовой портал]. URL: http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112146/2c51558b4f4f4fb551242fc036780794892f7c6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112146/2c51558b4f4f4fb551242fc036780794892f7c6a/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8375.html
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посредством дальнейшей эксплуатации. Согласно МСФО 5 «Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», П(С)БУ 27 

«Необоротные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», 

а также Письму Минфина РФ от 22.03.2011 № 07-02-10/20, основные требования к 

таким активам включают в себя:  

– переклассификация внеоборотного актива, т. е. перевод из внеоборотных 

активов в группу активов, предназначенных для продажи; 

– переоценка по наименьшей из двух величин: по балансовой стоимости (до 

классификации актива в качестве предназначенного для продажи, с корректировкой на 

любую амортизацию или переоценку, которая была бы признана, если бы данный актив 

(или группа выбытия) не был классифицирован как предназначенный для продажи); 

либо по возмещаемой стоимости (на момент перевода из категории активов, 

предназначенных для продажи); 

– отдельное представление в балансе группы активов, предназначенных для 

продажи, а также обязательства группы выбытия отдельно от других обязательств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выделение отдельной группы 

внеоборотных активов, предназначенных для продажи, является обоснованным.  

Известно, что теория бухгалтерского учета требует объединения статей 

активов баланса в разделы по характеру их оборота или стадиям кругооборота. Но 

также есть и требования вышеназванных нормативных документов относительно 

отдельного представления в балансе группы активов, предназначенных для продажи. 

Кроме того, как ранее указывалось, немаловажным классификационным признаком 

активов является степень их ликвидности, т. е. скорость превращения в денежную 

наличность. В итоге внеоборотные активы, решение о продаже которых принято, 

следует отражать в составе оборотных активов. 

На наш взгляд, для выполнения требования нормативных документов об 

отдельном представлении в балансе группы активов, предназначенных для продажи, 

достаточно выделения отдельной статьи в составе оборотных активов. При этом 

классификационный признак (форма существования) внеоборотного актива, который 

готов к немедленной продаже, теряет свою актуальность, поскольку данный объект 

реклассифицирован. 

В российской практике учета такие активы учитываются на счете 45 «Товары 

отгруженные» и представлены в составе оборотных активов, что вполне закономерно. 
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Исходя из классификации активов по характеру участия в деятельности, они 

делятся на операционные и неоперационные. Операционные активы (operating assets) 

являются неотъемлемой частью функционирования предприятия, а неоперационные 

активы (non-operating assets) не будучи таковыми, в свою очередь подразделяются на 

инвестиционные и избыточные. 

Такая классификация и определение активов в большей степени раскрывают 

их экономическую сущность и предсказуемый характер операций относительно 

указанных активов. 

Избыточные активы — это активы, которые находятся в собственности 

предприятия, но считаются лишними для его операционной деятельности; они не 

считаются необходимыми для производства продукции, товаров (работ, услуг); 

избыточные активы необходимы для будущих инвестиций и развития, или их 

используют в качестве обеспечения займа или в других коммерческих целях, не 

связанных с основной деятельностью предприятия. Именно к избыточным активам 

относят внеоборотные активы и группы выбытия, удерживаемые для продажи. 

Инвестиционные активы нужны для получения нынешнего или будущего 

арендного дохода и / или для сохранения (увеличения) стоимости; они не 

предназначены для использования в производстве, в поставках продукции, товаров 

(работ, услуг), в административных целях или для продажи. 

Что касается инвестиционных активов, исследование литературных 

источников показало, что при всем многообразии трактовок понятия «инвестиции» 

данная группа активов практически не рассматривается ни с позиции теории финансов, 

ни с позиции экономической теории16. 

Как учетную категорию инвестиционные активы отождествляют с 

инвестиционной недвижимостью в трактовке МСФО 40 «Инвестиционное 

имущество»17. По мнению отдельных авторов, к инвестиционным активам относят 

                                                 
16 Водопьянова Е. Инвестиционная недвижимость: учетные моменты // Дебет-Кредит. 2013. № 22. 

URL: http://dtkt.com.ua/show/1%20bid15814.html (дата обращения: 28.10.2016); Грачева Р.Е. 

Инвестиционная недвижимость: по статусу и оценка // Методология бухгалтерского учета [Сайт]. 

URL: http://buhlabaz.ru/bukhgalterskij-uchet/bukhgalterskij-uchet-po-psbu-ukr/investitsionnaya-nedvizhimost-

po-statusu-i-otsenka.html/ (дата обращения: 23.10.2016); Горицкая Н. Инвестиционная недвижимость: 

оценка, учет, отчетность // Финансовый директор. 2007. № 8 (60). С. 5−11; Золотухин А.Д. Основы учета 

инвестиционной недвижимости // Вестник налоговой службы Украины. 2009. № 33. С. 7−12; Кафка С.М. 

Основные средства: классификация для целей учета // Вестник ЖДТУ. 2013. № 1 (63). С. 292−297; 

Миронова А.А. Бухгалтерский учет инвестиционной недвижимости: опыт Украины // Міжнародний 

збірник наукових праць. 2009. Випуск 3 (15). С. 175–184; Чалый И. Инвестиционная недвижимость: с 

чего начать // Бухгалтерия. 2007. № 47. C. 50−55. 
17 Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным 

стандартам. М.: Либра, 2004. 

http://dtkt.com.ua/show/1%20bid15814.html
http://buhlabaz.ru/bukhgalterskij-uchet/bukhgalterskij-uchet-po-psbu-ukr/investitsionnaya-nedvizhimost-po-statusu-i-otsenka.html/
http://buhlabaz.ru/bukhgalterskij-uchet/bukhgalterskij-uchet-po-psbu-ukr/investitsionnaya-nedvizhimost-po-statusu-i-otsenka.html/
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инвестиционную недвижимость и финансовые активы в виде долгосрочных 

финансовых вложений18. 

Инвестиционные активы (в разной интерпретации) как учетную категорию 

исследуют в своих работах российские ученые Б.Г. Ганин (инвестиционная 

собственность)19, А.И. Кривцов (инвестиционные активы)20, С.Н. Титова 

(инвестиционная собственность)21.  

В российских стандартах бухгалтерского учета отсутствуют понятия 

«инвестиционная собственность» и «инвестиционные активы». С принятием изменений 

в ПБУ 6/01 в соответствии с приказом Минфина РФ от 12.12.2005 № 147н выделился 

близкий по содержанию вид активов «Доходные вложения в материальные ценности» 

как вложения организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и 

другие ценности, имеющие материально вещественную форму, предоставляемые 

организацией за плату во временное владение (временное владение и пользование) с 

целью получения дохода22. 

По российским стандартам, в настоящее время доходные вложения в 

материальные ценности считаются частью основных средств и принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя из фактически 

произведенных затрат на их приобретение, включая расходы по доставке, монтажу и 

установке. В балансе данный вид активов отражается в первом разделе актива баланса в 

строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» как сальдо дебетовое по 

счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности» минус сальдо кредитовое 

по счету 02 «Амортизация основных средств» (без учета амортизации по основным 

средствам, учитываемым по счету 01). 

Доходные вложения в материальные ценности — близкий по содержанию вид 

инвестиционных активов, и по российским стандартам они являются частью основных 

средств. По нашему мнению, данная трактовка инвестиционных активов требует 

корректировки в целях гармонизации классификации активов как учетной категории в 

                                                 
18 Горицкая Н. Указ. соч. 

19 Ганин Б.Г. Учет и оценка инвестиционной собственности: дис... канд. экон. наук. М., 2008. 
20 Кривцов А.И. Отражение инвестиционных активов в бухгалтерском учете // Фундаментальные 

исследования. 2015. № 6−2. С. 362−365. 
21 Титова С.Н. Инвестиционная собственность в МСФО и российской практике // Корпоративная 

финансовая отчетность. Международные стандарты. 2009. № 4 (32). URL: http://finotchet.ru/print/articles/495/ 

(дата обращения 20.09.2016). 
22 Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 № 147н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому 

учету ―Учет основных средств‖ ПБУ 6/01» // Гарант [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.garant.ru/12144382/ (дата обращения 20.09.2016). 

http://finotchet.ru/print/articles/495/
http://base.garant.ru/12144382/
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соответствии с требованиями МСФО и представления в бухгалтерском балансе. 

Обоснуем это мнение. 

Во-первых, получение объектов незавершенного производства и 

незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 

учету в качестве основных средств, нематериальных активов и других необоротных 

активов, является следствием инвестиционной деятельности. К тому же, следствием 

инвестиционной деятельности могут быть как операционные, так и инвестиционные 

активы, что зависит от дальнейшего характера их участия в деятельности предприятия. 

Если объекты незавершенного производства и незавершенного строительства 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов с целью их использования в 

операционной деятельности, то они не могут быть отнесены к инвестиционным активам. 

Вторым важным критерием признания инвестиционных активов является 

форма экономической выгоды от их содержания: 

– если объект находится в операционной аренде, то в виде дохода от его 

использования (получение арендных платежей); 

– если объект не находится в операционной аренде, то в виде дохода от 

владения актива за счет увеличения его стоимости (увеличение собственного капитала). 

Такие специфические формы экономической выгоды в виде дохода от 

арендных платежей и увеличения собственного капитала присущи, на наш взгляд, как 

материальным, так и нематериальным инвестиционным активам. 

Понятно, что инвестиционная недвижимость является инвестиционным 

материальным активом. Это и подтверждает МСО 1-4 Международных стандартов 

оценки имущества: «Недвижимость, или объект недвижимости, или недвижимое 

имущество (real estate), определяется как физический участок земли и относящиеся к 

нему выполненные человеком улучшения (в том числе и постройки). Это материальная, 

осязаемая ―вещь‖, которую можно посмотреть и потрогать, в совокупности со всеми 

сооружениями на земле, а также над или под ней»23. Конкретизируем объекты 

инвестиционной недвижимости: 

– земля, предназначенная для извлечения выгоды от повышения ее стоимости в 

долгосрочной перспективе, а не от ее продажи в краткосрочной перспективе; 

                                                 
23 Международный стандарт оценки 1−4. Международные стандарты оценки имущества // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=303165;frame=30 (дата обращения: 

23.10.2016). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=303165;frame=30
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– земля, дальнейшее предназначение которой на отчетную дату пока не 

определено; 

– здание, сооружение, находящееся в собственности организации (или по 

договору финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или нескольким 

договорам операционной аренды; 

– здание, сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для 

сдачи в аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды. 

К числу активов, которые не являются инвестиционной недвижимостью, 

относятся: 

– объекты, предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, или объекты незавершенного строительства и реконструируемые 

объекты, предназначенные для продажи (учитываются в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 «Запасы»)24; 

– недвижимость, занимаемая владельцем (отражается в отчетности согласно 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»)25; 

– объекты незавершенного строительства или реконструируемые объекты 

недвижимости по поручению третьих лиц (применяются положения МСФО (IAS) 11 

«Договоры строительного подряда»)26. 

Критерии признания инвестиционной недвижимости, таким образом, 

совпадают с общими критериями признания активов: 

– существует вероятность притока в организацию будущих экономических 

выгод, связанных с инвестиционной собственностью; 

– можно достоверно оценить стоимость инвестиционной недвижимости. 

Какие же нематериальные активы могут быть отнесены к инвестиционным? По 

нашему мнению, любые из них. 

Вышесказанное доказывает, что «инвестиционные активы» и «инвестиционная 

недвижимость» — термины не идентичные, а понятие «инвестиционные активы» имеет 

право на существование в качестве «учетной категории». 

Кроме того, специфическую форму экономической выгоды в виде дохода от 

владения активом могут давать и финансовые активы (документы в бумажной и 

                                                 
24 Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) // МСФО под ключ [Информационно-

правовой портал]. URL: http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti (дата 

обращения: 01.11.2016). 
25 Там же. 
26 Там же. 

http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti
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электронной формах, у которых нет собственной стоимости, пока они не будут 

преобразованы в наличные средства). Наиболее распространенными примерами 

финансовых активов являются облигации, акции, депозитные сертификаты, банковские 

депозиты и т. п. Основанием для признания их долгосрочными активами является 

продолжительность использования и ликвидность. 

Экономические выгоды от владения ими могут быть в виде процентов, 

дивидендов, рентных платежей, роялти, доли в прибыли других компаний. Это 

подтверждает наше мнение, что категория «инвестиционные активы» значительно 

шире, чем понятие «инвестиционная недвижимость», и форма существования 

инвестиционных активов может быть материальной, нематериальной и финансовой. А 

значит, как учетные категории имеют право существовать виды инвестиционных 

активов, представленные в Таблице 2. 

Таблица 2. Группировка видов инвестиционных активов27  

Виды инвестиционных активов 

Долгосрочного использования Краткосрочного использования 

финансовые активы инвестиционные активы, предназначенные для продажи 

инвестиционная недвижимость финансовые активы, удерживаемые до погашения 

инвестиционные нематериальные активы прочие текущие финансовые активы 

инвестиционные материальные активы инвестиционные материальные активы 

 

Это вносит определенную ясность и в определение критериев признания 

инвестиционных активов. К таким критериям следует отнести: 

– неиспользование актива в операционной деятельности; 

– специфическая форма экономической выгоды в виде дохода от арендных 

платежей и увеличения собственного капитала (увеличение справедливой стоимости 

признанного объекта, проценты, а также увеличение дополнительного капитала) и их 

прямая связь с конкретным объектом инвестиционных активов. 

В действующей практике Украины для всех видов инвестиционных активов 

используются два бухгалтерских счета — согласно Инструкции к Плану счетов 

бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций 

предприятий и организаций28. Это счет 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции» и 

субсчет 100 «Инвестиционная недвижимость» в составе счета 10 «Основные средства». 

                                                 
27 Источник: составлено авторами. 
28 Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1591 «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» // ЛІГА:ЗАКОН 

[Информационно-правовой портал]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20294.html (дата 

обращения: 23.10.2016). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20294.html
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Специальный счет, таким образом, предусмотрен для долгосрочных инвестиционных 

активов. Все остальные инвестиционные активы представлены как «инвестиционная 

недвижимость» и учитываются на субсчете 100 «Инвестиционная недвижимость» в 

составе счета 10 «Основные средства». На счете 10 «Основные средства» учитываются 

различные по форме существования виды «операционной недвижимости». Кроме того, 

в составе необоротных активов предусмотрены такие объекты учета, как «Основные 

средства», «Другие необоротные материальные активы» и «Нематериальные активы».  

При этом, как уже указывалось выше, трактовки «инвестиционной 

недвижимости» и «операционной недвижимости», приведенные в П(С)БУ32 

«Инвестиционная недвижимость», практически идентичны, за исключением одного 

критерия — целевого назначения. Но по форме существования операционная 

недвижимость в Плане счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и 

хозяйственных операций предприятий и организаций представлена рядом учетных 

категорий, а «инвестиционная недвижимость» нет.  

Поэтому приведенные в стандарте определения «операционной 

недвижимости» и «инвестиционной недвижимости» не раскрывают в полной мере 

сущность последней как учетной категории. 

Как известно, счета бухгалтерского учета — это способ текущего учета, 

контроля и группировки экономически однородных видов хозяйственных средств, их 

источников и операций. По мнению В.Ф. Палия, в современных работах по теории 

бухгалтерского учета «исследование экономического содержания и назначения счетов 

необходимо для создания информационной системы, отражающей хозяйственную 

деятельность организации на основе анализа потребностей в такой информации и 

выявления возможности ее получения на счетах»
29

. 

Для исследуемых нами необоротных активов общими квалификационными 

признаками являются форма существования и характер оборота. По этим признакам 

данные активы — экономически однородные виды имущества. Отличительным 

квалификационным признаком является характер участия в деятельности предприятия. 

Однако Инструкция к Плану счетов содержит не просто номенклатуру счетов 

бухгалтерского учета, но и их классификацию по экономическому содержанию. Такой 

подход направлен на создание единой методологии ведения учета на счетах, 

правильную систематизацию, группировку и обобщение информации о 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. А 

                                                 
29 Палий В.Ф. Классификация счетов бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет. 2005. № 5. С. 51−54. 
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методология учета основных средств и инвестиционной недвижимости не одинакова. 

Кроме того, согласно МСФО, активы, которые отличаются по своему типу и 

ожидаемому использованию в основной или другой деятельности предприятия, 

должны отражаться как отдельные статьи баланса, а, следовательно, и объекты учета. 

Оптимальными в части совершенствования учета инвестиционных активов на 

предприятиях являются, на наш взгляд, рекомендации, предложенные еще в 2008 году 

в диссертационной работе Э.А. Науменко: «Счет 14 ―Долгосрочные финансовые 

инвестиции‖ предложено назвать как счет 14 ―Долгосрочные инвестиционные активы‖. 

Название счета 35 ―Текущие финансовые инвестиции‖ предложено заменить на 

―Текущие инвестиционные активы‖»30. 

В одной из предшествующих работ31 авторами данной статьи было обосновано, 

что инвестиционные активы как учетную категорию необходимо учитывать на двух 

бухгалтерских счетах с применением к ним субсчетов согласно предложенной 

группировке (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Предлагаемые виды инвестиционных активов32  

Предложенное название 

Счетов Субсчетов 

14 «Долгосрочные 

инвестиционные активы» 

141 «Долгосрочные финансовые активы» 

142 «Долгосрочная инвестиционная недвижимость» 

143 «Долгосрочные инвестиционные нематериальные активы» 

144 «Долгосрочные инвестиционные материальные активы» 

35 «Текущие 

инвестиционные активы» 

351 «Текущие инвестиционные активы, предназначенные для продажи» 

352 «Текущие финансовые активы, удерживаемые до погашения» 

353 «Прочие текущие финансовые активы» 

354 «Текущие инвестиционные материальные активы» 

 

Резюмируя проведенные в статье исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Поскольку в действующем законодательстве России и Украины дефиниции 

бухгалтерских терминов приводятся в соответствии с нормами МСФО, а термин 

«внеоборотные активы» более обоснованно классифицирует активы по характеру 

участия в видах деятельности предприятия, предлагается в целях гармонизации 

представлять их в бухгалтерском балансе тремя разделами: 

                                                 
30 Науменко Э.А. Учет инвестиций на предприятиях торговли: дис… канд. экон. наук. Киев, 2007. 
31 Лукашова И.А., Головащенко Е.М. Инвестиционная недвижимость, инвестиционные активы как 

учетные категории // Экономика, предпринимательство и право. 2015. Т. 5. № 4. С. 215−228.  
32 Источник: составлено авторами. 
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– для представления активов, которые не участвуют в текущей (операционной, 

производственной, хозяйственной) деятельности либо участвуют, но при этом 

относятся к категории амортизируемых активов (т. е. таких, которые в процессе 

деятельности не утрачивают своей формы, своих натуральных свойств, а лишь 

переносят свою стоимость на себестоимость производимого продукта) — раздел 1 

«Долгосрочные операционные активы»; 

– для представления активов, которые не участвуют в текущей (операционной, 

производственной, хозяйственной) деятельности, содержатся для получения 

нынешнего или будущего арендного дохода и / или для сохранения (увеличения) их 

стоимости, либо находятся в собственности предприятия и необходимы для будущих 

инвестиций, развития, или используются в качестве обеспечения для займа или другой 

коммерческой цели, не связанной с основной деятельностью предприятия — раздел 2 

«Долгосрочные неоперационные активы»; 

– для представления активов, которые предназначены для использования в 

текущей (операционной, производственной, хозяйственной) деятельности — раздел 3 

«Краткосрочные операционные активы». 

2. Нормативно-правовая база в области учета, оценки и порядка отражения 

информации об инвестиционной недвижимости в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности нуждается в определенных уточнениях, поскольку назрела необходимость в 

обновлении действующей редакции Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и инструкции по его применению в связи с 

необходимостью корректировки и правильного употребления понятий 

«инвестиционные активы» и «инвестиционная недвижимость». Обосновано, что 

«инвестиционная недвижимость» и «основные средства» — разные объекты учета по 

классификационным признакам и характеру участия в деятельности предприятия. 

Обоснована необходимость введения новой учетной категории «инвестиционные 

активы». В статье предложена уточненная классификация инвестиционных активов, в 

основу которой, наряду с принципом срочности владения объектом инвестирования, 

заложен принцип их целевой направленности, а также учитывается их форма 

существования. Представлены виды инвестиционных активов и группировка их 

экономически однородных видов в качестве учетных категорий. В связи с этим 

рекомендована корректировка названия счетов бухгалтерского учета: 14 на 

«Долгосрочные инвестиционные активы» и 35 на «Текущие инвестиционные активы» с 

включением в их состав на субсчетах различных видов инвестиционных активов.  
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The main purpose of this article is the development of directions for the classification of assets 

as an accounting category in accordance with the IFRS and their presentation in the balance 

sheet. 

The paper deals with the definition of the specific classifications of assets of enterprises and 

organizations, both the accounting categories themselves and their presentation in the balance 

sheet on the basis of theoretical studies and the practice of accounting in Russia, Ukraine, 

Germany, France, USA and Japan. Scientists propose different approaches to grouping the 

assets and their reflection in the balance sheet, which results in contradicting classification 

criteria that, ultimately, lead to a distortion of the information that accounting provides. The 

process of asset management includes the management of the asset’s life cycle in order to 

optimize the efficiency of their utilization. This process requires a detailed record of all the 

events and facts related to the asset. The reliability of accounting information at every stage of 

the life cycle affects the formation of indicators for the accounting financial statements and the 

calculation of key performance indicators. The quality of accounting information required for 

management decisions regarding the implementation of measures aimed at improving the 

efficient use of assets is affected by the representation of an enterprise’s assets in the balance 

sheet. 

Thus, the need for systematization of the existing approaches to the classification of assets is an 

urgent one. The authors define the key features of assets, used for classification purposes and 

propose a classification of assets in accordance with IFRS regulations, including the 

clarifications of the differences between the short and long term assets. The authors 

recommend introducing a new category, ―investment assets‖, into the classification.  
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Аннотация 

На сегодняшний день правительства по всему миру сталкиваются с запросом на 

улучшение качества регулирования со стороны различных акторов. Ответ на этот запрос 

во многом зависит от построения эффективной системы оценки эффектов 

государственного регулирования. В статье представлен анализ основных подходов и 

инструментов оценки экономических последствий государственного регулирования. С 

опорой на опыт стран ОЭСР выявляются основные ограничения инструментов и 

методики оценки в целом. Последовательно рассматривается структура 

государственного регулирования, типы оценки, индикаторы и критерии их выбора, 

методы сбора и анализа информации, а также предлагаются рекомендации по 

повышению эффективности методики оценки государственного регулирования. 

 

Ключевые слова 

Государственное регулирование, регуляторная политика, регуляторные институты и 

инструменты, метод рандомизированного контролируемого испытания, обсервационное 

исследование, мэтчинг-оценка на основе меры склонности, метод «разность разностей», 

анализ «затраты-выгоды», модель стандартных издержек. 

 

Проблема повышения эффективности государственного регулирования в 

контексте обеспечения экономического роста и общей эффективности экономической 

системы представляет большой интерес как среди исследователей, так и среди 

практиков. Качество системы регулирования определяет его результаты, которые, в 

свою очередь, оказывают определенное влияние на экономическую систему и 

экономический рост. Под эффективностью регулирования подразумевается достижение 

целей, сопряженных с повышением общественного благосостояния при минимальных 

экономических издержках.  

При этом стоит отметить, что экономические издержки регулирования можно 

разделить на две основные группы1:  

1. прямые издержки регулирования (direct costs); 

2. косвенные издержки регулирования (indirect costs). 

Прямые издержки в свою очередь можно разделить на: 

1. налоги, сборы, пошлины; 

                                                 
1 Better Regulation ―Toolbox‖ / European Commission. 2015. P 338−341. URL: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf (accessed: 28.10.2016). 

mailto:PavlovDA@spa.msu.ru
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2. издержки соблюдения регулирования (compliance costs of regulation), 

которые являются внешними по отношению к регулирующим органам, 

сопряжены с изменениями в хозяйственной деятельности и ложатся на 

производителей и потребителей; 

3. административные издержки (исполнение информационных 

обязательств перед государственными органами): 

a. административная деятельность по сбору и обработке информации, 

которую бизнес может продолжать осуществлять и в условиях отсутствия 

регулирования; 

b. административные барьеры — действия, которые бизнес осуществляет 

только при наличии требований. 

Косвенные издержки затрагивают смежные отрасли, а также потребителей, 

государственные органы и другие заинтересованные стороны, которые не являются 

непосредственными адресатами регулирования. Они обычно проявляются в изменении 

цен, качества или доступности продуктов и услуг. 

Что касается выгод качественного государственного регулирования, то они 

также могут рассматриваться в рамках двух основных категорий:  

1. прямые выгоды регулирования — увеличение благосостояния граждан, 

которое также охватывает улучшения в сферах здравоохранения, окружающей 

среды и т. п.; 

2. косвенные выгоды регулирования: 

a. внешние эффекты для субъектов, которые не являются адресатами 

регулирования; 

b. макроэкономические выгоды (рост ВВП, повышение 

производительности, рост занятости); 

c. немонетизируемые выгоды (защита прав и свобод граждан, социальная 

стабильность, отсутствие дискриминации). 

И издержки, и выгоды нуждаются в тщательном анализе, поскольку без 

системы их оценки государственные органы не будут иметь достаточной информации 

для принятия стратегических решений, и регулирование окажется оторванным от 

реальности, что не только скажется на его эффективности, но и может привести к 

противоположным результатам.  

Цель данной статьи — выявить основные сложности, возникающие в процессе 

оценки экономических последствий государственного регулирования. 
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Структура государственного регулирования 

Рассматривая государственное регулирование в целом, следует обратить 

внимание на такие его компоненты, как регуляторная политика (regulatory policy), 

управление регулированием (regulatory governance), а также регуляторные институты и 

инструменты (regulatory institutions and tools)2.  

Регуляторная политика представляет собой разработку и применение 

институциональных мер, направленных на обеспечение качества регулирования и 

осуществление государством своих регуляторных полномочий3. То есть, по сути, 

регуляторная политика представляет собой «регулирование для регуляторов»4. Оценка 

регуляторной политики происходит с позиций результативности и эффективности5. 

Управление регулированием связано с политическим контролем за 

реализацией регуляторной политики. Именно на этом уровне определяются 

приоритеты регулирования и оценивается важность решаемых проблем. 

Соответственно, важную роль играют политические факторы, которые зачастую 

ограничивают применение рациональных методов оценки; они заслуживают 

отдельного рассмотрения и в рамках данной статьи не анализируются. 

Регуляторные институты являются основой для осуществления целей 

регуляторной политики, поскольку реализация регуляторной политики часто требует 

распределения обязанностей и полномочий по мониторингу, надзору и 

стимулированию ее осуществления с целью обеспечить последовательность в 

действиях различных акторов, вовлеченных в регуляторный процесс.  

Регуляторные инструменты, в свою очередь, представляют собой набор 

практик, которые используются в процессе разработки нового регулирования и 

улучшения существующего.  

Таким образом, очевидно, что государственное регулирование имеет сложную 

многоуровневую структуру. 

                                                 
2 Parker D., Kirkpatrick C. Measuring Regulatory Performance. The Economic Impact of Regulatory Policy: A 

Literature Review of Quantitative Evidence / OECD Expert Paper No 3. August 2012. 

URL: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/3_Kirkpatrick%20Parker%20web.pdf (accessed: 28.10.2016). 
3 Малышев Н. Эволюция регуляторной политики в странах-членах ОЭСР // OECD [Official Site]. 

URL: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42051724.doc/ (дата обращения: 28.10.2016). 
4 Viscusi W.K. Regulating the Regulators // The University of Chicago Law Review. 1996. No 63 (4). 

P. 1423−1461. URL: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4935&context=uclrev 

(accessed: 28.10.2016). 
5 Kirkpatrick С. Economic Governance: Improving the Economic and Regulatory Environment for Supporting 

Private Sector Activity / UNU-WIDER Working Paper No 2012/108. December 2012. 

URL: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2012-108.pdf (accessed: 28.10.2016). 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/3_Kirkpatrick%20Parker%20web.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42051724.doc
http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4935&context=uclrev
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2012-108.pdf
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Типы, критерии и индикаторы оценки 

Говоря об оценке и ориентируясь на опыт развитых стран, следует отметить, 

что подходы к оценке менялись на протяжении времени и их эволюция включает в себя 

несколько этапов6.  

Первый этап относился к 1960-м годам и характеризовался ориентацией на 

оценку социальных эффектов реализуемого регулирования. При этом не затрагивались 

вопросы политической целесообразности, экономичности и издержек.  

Второй этап проходил в конце 1970-х — 1980-х годах; оценивание 

фокусировалось на эффективности по издержкам, т. е. становилось инструментом 

анализа эффективности издержек и контроля за реализацией государственных программ.  

Третий этап начался в 1990-х годах и продолжается сейчас. Его характеризует 

переориентация на оценку результатов регулирования. 

Первая сложность в контексте методики оценки возникает на этапе 

определения понятия «результат», под которым можно понимать, во-первых, эффект от 

реализации той или иной политики (outcome), т. е. конечный результат, отражающий 

результативность регулирования с точки зрения общества, например, увеличение 

продолжительности жизни населения. Во-вторых, конкретные товары и услуги, 

предоставляемые государственными органами (output), т. е. непосредственные 

результаты, например, количество койко-мест в больницах. В-третьих, параметры 

деятельности государственных органов, которые характеризуют ее эффективность 

(performance).  

В связи с этим, можно выделить три основных типа оценки регулирования: 

• Оценка осуществления регулирования, т. е. оценка того, насколько действия 

государственных органов соответствуют регуляторной политике; 

• Оценка соответствия поведения адресатов проводимому регулированию 

(например, если регулирование направленно на ужесточение наказания за вождение в 

нетрезвом виде, то оцениваться будет количество правонарушений, связанных с ним); 

• Оценка последствий регулирования (в случае ужесточения наказания за 

вождение в нетрезвом виде будет оцениваться количество аварий, если целью 

регулирования было их сокращение). 

                                                 
6 Беляев А.Н., Кузнецова Е.С., Смирнова М.В., Цыганков Д.Б. Измерение эффективности и 

оценивание в государственном управлении: международный опыт. Препринт WP8/2005/01. 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2005. С. 5−8. 

URL: https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436478/WP8_2005_01.pdf/  (дата обращения: 28.10.2016).  

https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216436478/WP8_2005_01.pdf/
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Первый тип оценки фокусируется на деятельности государственных органов, 

ответственных за реализацию регулирования. Оценивается эффективность их действий 

и их соответствие регуляторной политике (например, увеличение количества камер 

видеофиксации), но данная оценка не учитывает изменения в поведении адресатов 

регулирования и достижения целей регулирования, и необходима для улучшения 

управления регулированием, т. е. для обеспечения контроля за реализацией 

регуляторной политики государственными органами. 

Второй тип оценки предусматривает оценку поведения самих адресатов 

регулирования, т. е. насколько реализация регуляторных мероприятий способствует 

изменению поведения адресатов в необходимом направлении. Но изменение поведения 

адресатов не всегда ведет к достижению запланированных целей (например, если 

количество правонарушений за вождение в нетрезвом виде уменьшилось, но это не 

привело к сокращению числа ДТП, то, возможно, была неверно определена проблема и 

не были учтены другие факторы, влияющие на безопасность на дороге). 

Третий тип оценки предусматривает оценку результатов регулирования, 

потому что поведение адресатов только тогда имеет значение, когда проявляется в 

определенных результатах (таких, как количество аварий со смертельным исходом). 

Особое внимание также следует уделить критериям оценки. В процессе 

принятия государственных решений зачастую используется один или более из четырех 

критериев, среди которых7: 

• Воздействие / эффективность: насколько регулирующее воздействие меняет 

поведение адресатов или условия среды, на которую оно направлено; 

• Затраты / результативность: с какими издержками сопряжено достижение 

заданного уровня изменений в поведении или среде; 

• Чистые выгоды / эффективность: какая из регуляторных альтернатив, при 

возможности количественной оценки последствий, принесет наибольшие выгоды; 

• Распределительные эффекты: какие различия в последствиях 

регулирующего воздействия будут иметь место для различных групп адресатов, кто 

понесет основные издержки, а кому регулирование принесет выгоды. 

Кроме того, можно выделить такие критерии, как влияние на уровень 

технологических инноваций, макроэкономический рост, занятость. 

                                                 
7 Coglianese C. Measuring Regulatory Performance: Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory 

Policy / OECD. Expert paper No 1. August 2012. URL: https://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/1_coglianese%20web.pdf (accessed: 28.10.2016). 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf
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Рассмотрев основные критерии и подходы к оценке последствий 

регулирования, целесообразно перейти к рассмотрению основных индикаторов, 

которые применяются в процессе ее проведения. 

Существует четыре базовых способа разработки индикаторов, которые дают 

возможность объединять и сравнивать последствия от реализации регулирования: 

• отношение затрат к результативности; 

• отношение выгод к затратам; 

• чистые выгоды; 

• рентабельность государственных инвестиций. 

Отношение затрат к результативности подразумевает, что затраты могут быть 

конвертированы в денежные единицы и подсчитаны; соответственно, этот индикатор 

может использоваться для обобщения и сравнения последствий государственного 

регулирования. Также такое отношение может подсчитываться на единицу выгод, 

которые не поддаются денежной оценке.  

Любой индикатор «затраты-выгоды» относится к какому-либо одному типу 

выгод, если они не могут быть количественно измерены в общих единицах, т. е. 

недостатком данного индикатора является то, что он не учитывает другие типы выгод. 

Отношение «затраты-выгоды» позволяет преодолеть ограничения предыдущего 

индикатора, поскольку выгоды конвертируются в денежную форму. Также данный 

индикатор можно использовать для межстранового сравнения. 

Индикатор чистых выгод идеально подходит для оценки эффективности 

регулирования в случае, если все затраты и выгоды можно подсчитать и дать им 

денежную оценку. Ограничения данного индикатора лежат в практической плоскости, 

поскольку не всякие выгоды и издержки могут быть количественно подсчитаны. 

Что касается показателя рентабельности государственных инвестиций, то 

основная идея заключается в том, чтобы увидеть, какую отдачу можно получить с 

каждого рубля вложений. Данный индикатор полезен чиновникам для принятия 

решений по поводу распределения ограниченных бюджетных ресурсов в будущем и 

принятия стратегических решений. Проблема заключается в том, чтобы определить, 

насколько выгоды сопряжены, во-первых, с правильностью выбора регуляторной 

альтернативы, а во-вторых, с эффективностью ее реализации. Поэтому если реальные 

чистые выгоды слишком малы, то возникает два вопроса: 

• Является ли это следствием неэффективного воплощения верных решений? 
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• Или же это следствие ошибочных решений, которые эффективно 

реализуются? 

Необходимо подчеркнуть, что выбор подходящего индикатора зависит от цели 

оценки и доступности данных. Даже при наличии нескольких источников данных тот 

или иной индекс обычно фокусируется на каком-либо ключевом факторе. Например, 

индекс Doing Business опирается на индикаторы, сопряженные преимущественно с 

выявлением барьеров для открытия нового бизнеса. Сфера применения их индикаторов 

ограничена и не учитывает издержки и выгоды регулирования с точки зрения влияния 

на общество в целом8. С этим связана и критика данного индекса со стороны 

российских специалистов, которые указывают, что место страны во многом 

определяется по ситуации в столице и на национальном уровне, а исследование на 

субнациональном уровне проводится поверхностно и затрагивает только отдельные 

сферы. Кроме того, основными адресатами информации являются иностранные 

инвесторы, разработчиками и спонсорами методологии — Всемирный банк и 

Международная финансовая корпорация, а само исследование проводится иностранными 

экспертами, которые не всегда имеют представление о специфике страны9. 

Таким образом, каждый из индикаторов имеет свои ограничения и 

особенности. 

Следующей сложностью в процессе оценки является доступность данных. 

Существует четыре ситуации, в которых может находиться исследователь: 

• Доступные и полные данные (данные, которые уже существуют и легко 

могут быть использованы исследователем); 

• Доступные, но неполные данные (данные, которые доступны, но не 

систематизированы и разрознены); 

• Недоступные, но собираемые данные (данные, которые не собраны, но их 

можно получить); 

• Несобираемые данные (данные, которые не могут быть собраны в принципе, 

к примеру, относящиеся к абстрактным конечным результатам, таким как 

справедливость или этические аспекты регулирования). 

                                                 
8 Coglianese C. Op. cit. 

9 Рукавишникова Т.Л., Шестоперов О.М., Шеховцов А.О. Модель стандартных издержек как 

альтернатива американскому Doing Business // НИСИПП — Национальный институт системных 

исследований проблем предпринимательства [Официальный сайт]. 28.04.2014. 

URL: http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129832 (дата обращения: 28.10.2016). 

http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129832
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Идеальными индикаторами будут те, которые больше всего соответствуют 

целям оценки и у которых данные доступны и полны. 

Теперь, после обзора основных индикаторов и проблемы доступности данных, 

целесообразно перейти к рассмотрению методов оценки.  

Методы сбора и анализа информации 

Обычно, ввиду сложности сбора информации по другим альтернативным 

вариантам регулирования, оценка экономического эффекта представляет собой 

сравнение от противного, т. е. сравнение ситуации «если бы регулирование не было 

принято» и результатов принятия регулирования.  

В качестве основных методов сбора информации, необходимой для анализа 

экономических эффектов регулирования, можно выделить следующие. 

• Метод рандомизированного контролируемого испытания (randomised control 

testing), при котором могут исследоваться две группы адресатов регулирования, к 

одной из которых применяется регулирование (например, в пилотном регионе), а к 

другой — нет. Затем результаты сопоставляются. 

• Обсервационное исследование. Данный метод сбора данных предполагает 

изучение изменений в регулировании в сочетании с инструментами статистического 

анализа для контроля за другими факторами, которые могли бы объяснить различия в 

эффектах, сопряженных с изменением в регулировании. 

Метод рандомизированного контролируемого испытания. В рамках данного 

метода отбираются две группы, на одну из которых оказывается воздействие, а на 

другую нет. Хотя группы не могут быть полностью идентичны друг другу, случайное 

распределение означает, что любые различия между группами, которые могут влиять 

на результаты, должны быть равным образом распределены между ними. Анализ 

результатов у контрольной группы дает необходимую информацию для оценки 

противоположной регулированию ситуации, т. е. отсутствия регулирования. Данный 

метод активно используется в сфере образования и медицины, но редко применяется в 

сфере регулирования, поскольку оно обычно охватывает всех адресатов, и трудно 

выделить отдельных индивидов или организации, на которых бы оно не 

распространялось. Кроме того, есть законодательные и этические принципы, которые 

ограничивают способность государства избирательно применять регуляторные акты.  

Тем не менее, данный метод можно использовать для оценки последствий 

регулирования в сфере внутренних процессов государственных органов, а также при 
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контроле за исполнением регулирования (например, можно применять к одним 

адресатам экспериментальные проверки, а для других использовать стандартные 

процедуры). 

Обсервационное исследование. Данный метод позволяет получить информацию 

о различиях в результатах регулирования в двух основных аспектах. С одной стороны, 

можно анализировать изменения во времени, то есть оценивать ситуацию до введения 

регулирования и после. С другой стороны, можно анализировать различия в разрезе 

областей применения регулирования и территорий, то есть проводить сопоставление 

результатов в тех сферах, где регулирование применяется, с результатами в областях, 

где подобное регулирование отсутствует. В отличие от рандомизированного 

испытания, в случае сравнения двух групп различия, которые могут влиять на 

результаты, по-разному распределены между ними. Ситуация после введения 

регулирования может меняться под влиянием различных факторов помимо 

регуляторного воздействия, и это будет влиять на результаты регулирования. 

Например, под воздействием кризиса банки даже в случае отсутствия дополнительного 

регулирования, вероятно, будут более осторожными в своей политике кредитования. 

Обсервационные исследования проигрывают в надежности контролируемым 

испытаниям, т. к. погрешность в них больше, но, с другой стороны, их легче проводить, 

соответственно данный метод применяется чаще. 

Таким образом, поскольку существуют другие факторы, исследователям 

необходимо использовать различные статистические методы для контроля их 

изменения, которые могут коррелировать с отслеживаемыми показателями и 

принципиально повлиять на результаты исследования. Например, в случае принятия 

регуляторного акта в сфере защиты окружающей среды и установления положительных 

изменений в уровне загрязнения, необходимо понять, был ли этот акт единственным 

фактором, влияющим на снижение выбросов, т. к. могут быть аналогичные акты, или 

же снижение загрязнения сопряжено с замедлением темпов промышленного 

производства и экономического роста. 

Для того, чтобы определить, каково влияние различных факторов, необходимо 

использовать различные инструменты статистического анализа, такие как: 

• Многомерная регрессия, которая включает в себя переменные, относящиеся 

к дополнительным факторам, влияющим на результат регулирования, по отношению к 

изучаемому. Данный инструмент позволяет изолировать действие регулирования от 

действия иных факторов, поскольку вводится дополнительная переменная для 
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существования регулирования (например, «0», если регулирование есть, и «1», если оно 

отсутствует). Сложность данного инструмента заключается в том, что исследователь не 

способен учитывать все переменные, которые влияют на результат оценки, оставляя 

тем самым влияние ряда факторов без объяснения. Поэтому даже при наличии 

корреляции между экономическим эффектом и регулированием необязательно между 

ними существует причинная связь. 

• Мэтчиг-оценка на основе меры склонности (matching estimators / prospensity 

scoring), которая предполагает сравнение поведения хозяйствующих субъектов или 

влияние, оказываемое на них регулированием, с набором субъектов, сравнимых по 

размеру, отрасли, расположению и т. п. Исследователь строит статистическую модель 

на основе характеристик адресатов и использует ее для оценки вероятности того, что 

тот или иной субъект находится в той группе, на которую распространяется 

регулирование. Затем можно сравнить результаты там, где регулирование применяется, 

и там, где оно отсутствует, чтобы оценить альтернативу отсутствия регулирования. 

Сложность заключается в поиске группы адресатов регулирования, которые бы были 

идеальны для сравнения. 

• Оценка на основе метода «разность разностей», которая применяется в 

ситуациях, когда невозможно выявить все факторы, влияющие на объект исследования. 

Для применения данного инструмента исследователю необходимы панельные данные 

по эффектам от регулирования и другим исследуемым переменным как до, так и после 

применения регулирования в том или ином районе, а также для сравнения в районе, где 

регулирование не было внедрено. Т. е. исследователь имеет данные по динамике 

изменения какого-либо показателя (загрязнение, поступление налоговых платежей 

и т. п.) в двух районах. Гипотеза заключается в том, что разница в трендах у района, где 

будет применяться регулирование, и у контрольного района сохранятся. Влияние 

регулирования оценивается по различию между значениями тренда и актуальными 

значениями через некоторое время после применения регулирования для региона, в 

котором оно внедряется, при неизменных значениях тренда в контрольном регионе. 

Для анализа эффекта регулирующего воздействия на набор связанных между 

собой секторов экономики используются расчетные модели общего равновесия 

(computable general equilibrium models). В качестве примера можно привести модель 

WorldScan, разработанную Бюро анализа экономической политики Нидерландов 

(Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) для оценки долгосрочных эффектов в 

развитии мировой экономики. Модель позволяет конструировать долгосрочные 
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сценарии развития текущих трендов, таких, как старение населения или увеличение 

выбросов парниковых газов10. Ограничением для подобных моделей является акцент 

именно на экономических вопросах, а не на оценке влияния регулирования. Они 

основаны на ряде допущений, которые не всегда соответствуют практике. Кроме того, 

использование данных моделей весьма затратно. 

В рамках данной статьи целесообразно рассмотреть следующие основные 

экономические методы оценивания. 

• Анализ «затраты-выгоды», предполагающий выявление прямых и 

косвенных издержек и выгод, сопряженных с изменением регулирования. Проблема 

заключается в том, что не все эффекты могут быть представлены количественно, к 

примеру, в денежной форме. 

• Модель стандартных издержек, которая применяется для оценки 

административных издержек. 

• Мультикритериальный анализ, который используется при наличии трудно 

квантифицируемых параметров воздействия, оказывающих значительное влияние на 

результат11. 

Анализ «затраты-выгоды» (cost benefit analysis). Данный метод используется в 

основном для определения эффективности государственного вмешательства, но также 

может быть использован и для оценки других его критериев. Он позволяет сопоставить 

различные альтернативные варианты решения проблемы, оценить регулирующее 

воздействие, определить его экономическую эффективность и ответить на вопрос, 

способствует ли государственное вмешательство достижению поставленных целей и 

решению проблемы.  

Говоря об издержках и выгодах, следует отметить, что они подразделяются на: 

1. монетизируемые, т. е. которые могут выражаться в денежном эквиваленте; 

2. немонетизируемые, но квантифицируемые, т. е. которые можно выразить в 

количественных величинах, но не в денежных единицах; 

3. качественные, т. е. которые не могут быть количественно измерены. 

                                                 
10 Lejour A., Veenendaal P., Verweij G., Van Leeuwen N. WorldScan: A Model for International Economic 

Policy Analysis / CPB Document. No 111. March 2006. URL: http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/d

ownload/worldscan-model-international-economic-policy-analysis.pdf (accessed: 28.10.2016). 
11 Сборник методических материалов по проведению оценки регулирующего воздействия / 

Министерство экономического развития Российской Федерации. М., 2011. URL: http://economy.gov.ru/wp

s/wcm/connect/f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35/01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7db2b8049d0d84

bae89fe2f7584aa35 (дата обращения: 28.10.2016). 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/worldscan-model-international-economic-policy-analysis.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/worldscan-model-international-economic-policy-analysis.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/worldscan-model-international-economic-policy-analysis.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35/01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35/01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35/01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7db2b8049d0d84bae89fe2f7584aa35
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Что касается денежной оценки выгод, то выделяют два типа оценки: прямую и 

косвенную. Прямая оценка используется для благ, имеющих рыночную стоимость, а 

косвенная оценка, соответственно, для благ, не имеющих рыночной стоимости. 

В рамках косвенной оценки существует два основных подхода. 

• Подход на основе выявленных предпочтений, который предполагает 

экстраполяцию ценности товаров или услуг на конкретные выгоды. Например, 

денежным выражением опасности труда может быть разница между зарплатами на 

должностях с высоким риском и низким риском при прочих равных условиях (уровень 

навыков, образование и др.).  

• Подход на основе заявленных предпочтений, известный также как метод 

условной оценки. Он используется для оценки благ, не имеющих обычной рыночной 

оценки, и основывается на прямом опросе людей, какую сумму они готовы заплатить за 

получение доступа к определенному благу; обычно речь идет об оценке стоимости 

улучшения окружающей среды. 

Для сопоставления выгод и издержек в разные периоды времени необходимо 

использовать дисконтирование. Кроме того, издержки и выгоды должны 

корректироваться с учетом инфляции. В связи с этим следует обратить внимание на 

особенности благ, которые могут изменяться быстрее, чем темпы инфляции. Среди них 

можно выделить: 

1. редкость / исчерпаемость ресурса; 

2. наличие заменителей; 

3. нелинейность эффектов (к примеру, порог загрязнения); 

4. экономия на масштабе; 

5. уровень конкуренции; 

6. отсутствие рыночной стоимости. 

Анализ «затраты-выгоды» дает ответы на следующие вопросы. 

• Покрывают ли выгоды от государственного вмешательства 

соответствующие затраты? 

• Насколько предлагаемое регулирование позволяет решить проблему и с 

какими дополнительными эффектами оно сопряжено? 

• Целесообразно и оправданно ли государственное вмешательство? 

Преимуществами данного метода является легкость сравнения различных 

альтернатив, т. к. выгоды и издержки монетизируются или хотя бы измеряются 

количественно. 
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При этом необходимо отметить, что анализ «затраты-выгоды» не включает в 

себя анализ проблемы. Он проводится в отношении уже готовой проблемы, и 

фокусируется на альтернативах ее решения. 

Основными функциями анализа «затраты-выгоды» являются: 

• определение необходимости и ценности альтернативы; 

• ранжирование альтернатив по приоритету; 

• оптимизация альтернатив. 

Его ограничениями являются: 

1. невозможность монетизации / квантификации всех категорий издержек и 

выгод; 

2. высокие затраты на проведение; 

3. необходимость проверки достоверности данных; 

4. не учитываются распределительные эффекты12. 

Таким образом, метод «затраты-выгоды» позволяет политическому 

руководству и заинтересованным сторонам получить необходимую информацию для 

принятия решений. 

Зачастую данный метод рассматривается как «черный ящик», поскольку он 

сопряжен с большим количеством допущений и неопределенностью. Кроме того, 

полный анализ «затраты-выгоды» не всегда необходим, полезен или возможен для всех 

стадий процесса принятия решений или для каждого типа регулирования, поэтому 

целесообразно рассмотреть также его различные виды. 

Разные стадии процесса принятия решений предъявляют различные требования 

к глубине анализа «затраты-выгоды», поэтому, например, на ранних стадиях необходим 

общий анализ, который позволяет оценить большое количество альтернатив в целом, 

но не предоставляет детальной информации по каждой альтернативе. По мере того, как 

происходит отбор подходящих альтернатив и их количество сокращается, анализ 

становится более детальным, определяются ключевые источники затрат, выгод, 

неопределенности
13

. 

Как пример использования данного метода можно рассмотреть оценку 

программы дошкольного образования для детей из неблагополучных семей в США 

(High / Scope Perry Preschool), которая предусматривала отбор 123 детей из 

                                                 
12 Сборник методических материалов по проведению оценки регулирующего воздействия. 
13 Romijn G., Renes G. General Guidance for Cost-Benefit Analysis / CPB — Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis; PBL — Netherlands Environmental Assessment Agency. 2013. 

URL: http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cba-guidance.pdf (accessed: 28.10.2016). 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cba-guidance.pdf
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неблагополучных семей. Из 58 детей сформировали экспериментальную группу, а 65 

были включены в контрольную. Сбор данных осуществлялся до достижения 

участниками программы 40-летнего возраста14. Эффекты от реализации данной 

программы подразделялись на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. К 

краткосрочным эффектам относились отсутствие издержек на посещение детского сада 

(подсчет возможен путем определения ежемесячной платы за содержание ребенка). 

Среднесрочные эффекты включали в себя уменьшение доли детей, нуждавшихся в 

корректирующем образовании (эффект определялся как разность между стоимостью 

специального образования и обычного на одного ученика, умноженная на процент 

уменьшения доли нуждавшихся в специальном образовании детей), экономию на 

обучении детей, оставшихся на второй год, и снижение издержек от непосещения 

школы15. Долгосрочные эффекты были сопряжены с ростом доходов участников 

программы в связи с повышением уровня образования (разница между доходами 

участников экспериментальной и контрольной групп в возрасте 40 лет), увеличением 

производительности труда (разница между добавленной стоимостью как части 

среднедушевого ВВП у участников экспериментальной и контрольной групп), 

налоговыми поступлениями и уровнем преступности (содержание правоохранительной 

системы, альтернативная стоимость времени заключенных, издержки, связанные с 

риском для жизни и здоровья граждан). По итогам анализа результатов было 

установлено, что инвестиции в реализацию подобных программ выгодны для общества 

и экономики США с точки зрения долгосрочных эффектов16. 

В качестве специальной формы анализа «затраты-выгоды» можно выделить 

анализ эффективности затрат (cost-effectiveness analysis), который фокусируется на 

определенном параметре регулирования, характеризующем выгоды, не поддающемся 

денежной оценке, но при этом квантифицируемом. Метод позволяет различными 

способами сравнить затраты, необходимые для достижения заданного значения 

данного параметра. Этот вид анализа часто используется в сферах здравоохранения и 

                                                 
14 Schweinhart L.J., Montie J., Xiang Z., Barnett W.S., Belfield C.R., Nores M. Lifetime Effects: The High/Scope 

Perry Preschool Study Through Age 40. Ypsilanti, MI: High-Scope Press, 2005. 

URL: http://www.highscope.org/file/research/perryproject/specialsummary_rev2011_02_2.pdf (accessed: 28.10.2016). 
15 Currie J. Early Childhood Education Programs // Journal of Economic Perspectives. 2001. No 15. 

P. 213−238. URL: http://inequality.stanford.edu/_media/pdf/Reference%20Media/Currie_2001_Children.pdf 

(accessed: 28.10.2016). 
16 Heckman J.J. Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children // Science. 2006. 

Vol. 312. P. 1900−1902. URL: http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf (accessed: 

28.10.2016).  

http://www.highscope.org/file/research/perryproject/specialsummary_rev2011_02_2.pdf
http://inequality.stanford.edu/_media/pdf/Reference%20Media/Currie_2001_Children.pdf
http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf
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образования, где не всегда возможно оценить регулирующее воздействие в денежном 

выражении.  

В качестве примера применения метода анализа «затраты-эффективность» 

можно взять американское исследование, в котором анализировались регуляторные 

мероприятия, направленные на сокращение вероятности преждевременной смертности 

среди определенных групп населения17. Было проанализировано около 229 документов, 

касающихся 587 фактов регуляторного вмешательства, что позволило подсчитать 

затраты на каждый сохраненный год жизни. На основе данного анализа были выделены 

основные области государственного регулирования, оказывающие наибольшее влияние 

на продолжительность жизни: здравоохранение, транспорт, охрана труда, охрана 

окружающей среды. А также основные типы регуляторного вмешательства в данных 

областях: медицинское, контроль за соблюдением безопасности на производстве, 

контроль содержания токсичных веществ и др. В результате были определены различия 

как внутри категорий мероприятий (ранжирование мероприятий на прибыльные и 

убыточные), так и между различными категориями (различия медианных значений по 

секторам и типам вмешательства). Необходимо отметить, что ограничением данного 

метода является то, что вмешательство может быть сопряжено с дополнительными 

выгодами, кроме сокращения преждевременной смертности. Например, контроль за 

выбросами вредных веществ чрезвычайно затратен, но еще и связан с позитивными 

эффектами для экосистемы, а мероприятия в области медицины позволяют увеличивать 

продолжительность жизни и ее качество. В контексте данного метода очевидны 

различия внутри и между категориями, а при наличии таких различий большее 

количество жизней может быть сохранено путем перераспределения ресурсов между 

мерами регулирующего воздействия. 

В целом способность анализа «затраты-выгоды» обеспечивать необходимую 

количественную информацию для принятия решений зависит от степени, в которой 

последствия регулирования могут быть определены и переведены в денежное 

выражение. Кроме того, затраты на проведение данного анализа весьма значительны и 

иногда превышают выгоды, поэтому оценка должна оправдываться важностью 

проблемы. И, наконец, данный метод не может быть использован для оценки проблемы 

                                                 
17 Tengs T.O., Adams M.E, Pliskin J.S., et al. Five-Hundred Life-Saving Interventions and Their Cost-

Effectiveness // Risk Analysis. 1995. No 15. P. 369−384. 

URL: http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/interventions.pdf (accessed: 28.10.2016). 

http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/interventions.pdf
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в целом, он фокусируется на выявлении экономических последствий регуляторного 

воздействия. 

Таким образом, метод анализа «затраты-выгоды», с одной стороны, 

предоставляет необходимую основу для принятия решений, а с другой — имеет ряд 

ограничений, которые необходимо учитывать. 

Модель стандартных издержек (Standard costs model). Вторым методом, 

который целесообразно рассмотреть в контексте оценки последствий государственного 

регулирования, является модель стандартных издержек, фокусирующаяся на анализе 

административных издержек и позволяющая определить величину административных 

барьеров, а также оценить эффективность политики по их сокращению.  

В основе данной модели лежит разделение регулирования на 

«информационные» обязательства, т. е обязательства адресатов регулирования 

предоставлять необходимую информацию в органы власти либо третьим сторонам, и на 

административные действия по их исполнению. Далее устанавливается время, 

необходимое для реализации административного действия, которое в свою очередь 

переводится в денежную форму через оплату труда и накладные расходы. Кроме того, 

высчитывается количество административных действий, которое равно произведению 

числа адресатов регулирования на частоту исполнения требований. В итоге 

определяются административные издержки по барьеру 

«стоимость * время * количество»18. Например, если административное действие 

занимает 2 часа времени, почасовая оплата труда работника составляет 400 рублей (с 

налогами и отчислениями), и при этом затрачиваются материалы на сумму 60 рублей, 

то стоимость одного административного действия будет равняться 860 рублей 

(2 * 400 + 60 = 860). Если регулирование охватывает 50 тыс. предприятий, которые 

должны выполнять данное административное действие 4 раза в год, то общее 

количество административных действий в год составит 50 000 * 4 = 200 000. Таким 

образом, общая нагрузка административного действия будет равна 

860 * 200 000 = 172 млн руб. в год. 

Важно подчеркнуть, что информационные обязательства и административные 

действия по их реализации относятся к одному типу издержек, а дополнительные 

издержки бизнеса для адаптации своей хозяйственной деятельности к новым 

                                                 
18 International Standard Cost Model Manual: Measuring and Reducing Administrative Burdens for Businesses / 

International SCM Network to reduce administrative burdens. 2005. URL: http://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/34227698.pdf (accessed: 28.10.2016). 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf
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требованиям — к другому. Например, регулирование вредных выбросов в атмосферу 

устанавливает обязательства для адресатов по регистрированию выбросов и 

соответствию содержания вредных веществ допустимым нормам. Установка 

оборудования, позволяющего осуществлять такой контроль, — это административные 

издержки, в то время как действия по обеспечению соответствия выбросов допустимым 

нормам — нет19. Эти издержки относятся к основным издержкам соблюдения 

регулирования (substantive compliance costs), поскольку обязательство не превышать 

нормы выбросов вредных веществ оказывает значительное влияние на хозяйственную 

деятельность в отдельных отраслях. В свою очередь, основные издержки соблюдения 

регулирования подразделяются на переходные (transition costs) — однократные 

издержки, сопряженные с адаптацией к регулированию, и структурные — постоянные 

издержки, повторяющиеся ежегодно20. 

Таким образом, требование регистрации выбросов само по себе не 

предписывает изменения производственного процесса и характеристик конечного 

продукта, в то время как необходимость соответствовать допустимым нормам 

загрязняющих веществ влечет за собой косвенные финансовые расходы на изменение 

производственных процессов (установка новых промышленных фильтров и т. п.) 

хозяйствующих субъектов. 

Модель стандартных издержек фокусируется на административных издержках 

и не учитывает издержки соблюдения. Кроме того, данная модель не дает ответа на 

вопрос, обоснованно ли установлен административный барьер, она предназначена 

лишь для количественного измерения административных последствий регулирования 

для хозяйствующих субъектов. 

Мультикритериальный анализ. Данный вид анализа применяется, когда 

ожидаемые выгоды и издержки регулирования разнородны, например, когда часть из 

них может быть переведена в денежное выражение, а другая не поддается монетизации. 

Мультикритериальный анализ включает в себя ряд этапов21: 

1. выделение вариантов достижения цели; 

2. выбор критериев сравнения вариантов; 

                                                 
19 Better Regulation ―Toolbox‖. P. 338−341. 
20 Conducting a Regulatory Change Measurement. Guide to Assessing and Calculating costs — Toolkit 2 / 

Department of Treasury and Finance, State Government of Victoria. Version 1.1 — March 2010. 
21 Multi-criteria Analysis: A Manual / Department for Communities and Local Government, London. 

January 2009. URL: http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf (accessed: 28.10.2016). 

http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
251 

3. ранжирование критериев по баллам в зависимости от степени достижения 

критерия при использовании варианта; 

4. критериям определяются веса; 

5. варианты ранжируются по издержкам и выгодам с учетом весов критериев. 

К преимуществам мультикритериального анализа относятся: 

1. возможность объединения качественных оценок и анализ важных, но 

трудноквантифицируемых параметров; 

2. возможность рассмотрения распределительных эффектов за счет того, что 

веса и баллы могут назначаться с учетом приоритета интересов отдельных групп. 

В качестве примера использования мультикритериального анализа можно 

привести исследование, проводившееся в 1994 году британским национальным 

контрольно-ревизионным управлением с целью оценки действий службы внешней 

торговли Министерства торговли и промышленности Великобритании. В сферу 

деятельности данного ведомства входило развитие экспортных операций путем 

предоставления информационной, методической и консультационной поддержки 

частному бизнесу в различных регионах. Необходимо было определить эффект от 

основных видов деятельности и сравнительную эффективность затрат службы внешней 

торговли. Первоначально было выделено 23 вида услуг, которые она предоставляла. 

Затем их число было сокращено до 11, на которые приходилось 95% всей деятельности, 

а далее они были следующим образом объединены в 7 групп. 

I. Уведомления и рекомендации: 

1) поддержка отдельных регионов; 

2) поддержка экспорта; 

3) программы стажировок. 

II. Услуги по предоставлению информации: 

4) рыночные исследования; 

5) анализ условий экспорта. 

III. Поддержка национальных экспортеров за рубежом: 

6) помощь национальным торговым делегациям; 

7) организация торговых выставок. 

Затем были выделены критерии выгод и издержек.  

Критерии выгод: 

1. Экспортная деятельность: 

a. прирост количества новых экспортеров; 
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b. стоимость экспортных контрактов и их количество; 

c. процент британских компаний, выигравших экспортные контракты. 

2. Информация о рынке: 

a. процент компаний, получающих клиентскую информацию через 

ведомство; 

b. процент компаний, получающих отраслевую информацию через 

ведомство; 

c. процент компаний, получающих общую информацию о рынке через 

ведомство. 

3. Осведомленность о промышленности Великобритании за рубежом: 

a. улучшение знаний о возможных поставках из Великобритании; 

b. улучшение имиджа компаний и продукции. 

4. Эффективность экспортеров: 

a. процент компаний, отметивших, что ведомство помогло в получении 

необходимых компетенций для экспортной деятельности; 

b. процент компаний, отметивших, что ведомство помогло в выходе на 

иностранные рынки. 

5. Удовлетворенность услугами: 

a. процент использования услуг; 

b. процент компаний, удовлетворенных услугами. 

6. Осведомленность: 

a. процент компаний, осведомленных о деятельности ведомства; 

b. процент компаний, отметивших увеличение своей осведомленности. 

Критерии издержек: 

1. Монетизируемые издержки: 

a. текущие расходы; 

b. программные расходы. 

2. Немонетизируемые издержки: 

a. время ответа на информационный запрос; 

b. время ответа на запрос о поддержке специальных мероприятий; 

c. количество внешних подрядчиков; 

d. частота изменений порядка предоставления услуг; 

e. административные барьеры для пользователей. 
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Далее каждому виду деятельности присваивались баллы на основе метода 

относительного рейтингования. Например, программные издержки определялись на 

основе бухгалтерских записей; данные, касающиеся осведомленности об услугах и 

помощи в проникновении на рынок, были получены из опросов представителей 

бизнеса; а информация об имидже компаний и товаров формировалась на основе 

оценок представителей посольств и служб по продвижению экспорта. Далее критерии 

взвешивались на основе анализа «затраты-выгоды», после чего проводилось их 

попарное сравнение. Был определен критерий с самым значительным расхождением по 

баллам — количество новых экспортеров (наибольший вклад от деятельности по 

поддержке экспорта, наименьший от организации торговых выставок). Ему был 

приписан вес 100. Остальные критерии оценивались относительно него. Такая же 

процедура была использована для сравнения критериев по издержкам. Затем эти 

оценки объединялись. Выгодам и издержкам были присвоены веса (было принято 

решение, что выгоды в два раза важнее издержек). В конечном итоге с помощью 

программных средств был получен результат, отражающий сравнительную 

эффективность видов деятельности ведомства: оказалось, что поддержка экспортеров 

за рубежом была наиболее востребованной, а работа по поддержке отдельных 

регионов — наименее востребованной. 

Необходимо отметить, что недостатком мультикритериального анализа 

является субъективность оценок. С одной стороны, эксперты при взвешивании 

издержек и выгод могут недооценить или переоценить важность параметров для 

адресатов, а с другой, если вовлекать адресатов регулирования в процесс оценки, они 

могут действовать, исходя из своих интересов. 

Подводя итоги, можно сказать, что оценка экономических эффектов 

регулирования сопряжена с рядом сложностей на этапах постановки цели оценки, 

сбора данных, а также выбора индикаторов и инструментов анализа. Эти сложности 

могут искажать результаты оценки, делая их непригодными для принятия решений по 

совершенствованию государственной политики в области регулирования.  

Кроме того, можно выделить следующие особенности оценки экономических 

эффектов. 

1. Установление прямой причинно-следственной связи между изменениями в 

регуляторной политике и экономическими результатами, которая выражалась бы в 

количественных показателях, является сложной и иногда невыполнимой задачей.  
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2. Большинство количественных исследований имеет дело с анализом 

издержек регулирования, которые легко подсчитать, и уделяется мало внимания 

определению выгод регулирования.  

3. Использование агрегированных показателей в процессе анализа 

регуляторного воздействия и его экономических эффектов не позволяет анализировать 

страновую специфику, т. к. не учитывает конкретный контекст и не рассматривает 

влияние различных типов регуляторных инструментов. Кроме того, методы, 

основанные на межстрановом сравнении, также имеют свои ограничения, сопряженные 

с различиями стран по таким показателям, как коррупция, правопорядок, 

эффективность государственного управления и т. п. Например, исследователи из 

Дании, проведя межстрановой регрессионный анализ для оценки эффекта 

регулирования, пришли к выводу, что в экономиках с большим объемом регулирования 

экономический рост в среднем на 2−3% выше, чем в экономиках с меньшим объемом 

регулирования22. С одной стороны — при поверхностном рассмотрении — это 

означает, что избыточное регулирование не оказывает отрицательного влияния на 

экономический рост, с другой же — что действуют другие факторы, которые не были 

учтены в исследовании. 

4. В большинстве исследований анализируются экономические эффекты в 

масштабах страны, в то время как различия эффектов от экономического регулирования 

в региональном разрезе и на местном уровне могут быть значительными. Кроме того, 

часто игнорируются несоответствия в регуляторном воздействии на разнородные виды 

бизнеса, в различных отраслях и секторах экономики. 

5. В исследованиях большое внимание уделяется административной нагрузке и 

мерам по ее сокращению, но большей проблемой является, например, частота 

изменения нормативно-правовой базы, поскольку она связана со значительными 

издержками адаптации к регулированию для адресатов. 

Для сглаживания указанных особенностей экономических эффектов при 

оценке последствий государственного регулирования, по мнению автора, необходимо: 

1. Уделять большее внимание подготовительному этапу, т. е. анализу 

проблемы, на которую направлено регулирование, поскольку именно от определения 

степени ее важности зависит тот инструментарий, который будет впоследствии 

                                                 
22 Gørgens T., Paldam M., Würtz A. How Does Public Regulation Affect Growth? / Department of Economics, 

University of Aarhus. Working Paper No 2003-14. URL: ftp://ftp.econ.au.dk/afn/wp/03/wp03_14.pdf (accessed: 

28.10.2016). 
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использован для оценки. Очевидно, что оценивать регулирование, направленное на 

разрешение маловажной проблемы с использованием различных инструментов, 

нецелесообразно, тем более что под вопросом сама необходимость такого 

регулирования. Также необходимо учитывать специфику целей регулирования. В 

рамках подготовительного этапа следует делать акцент на совершенствовании такого 

инструмента, как публичные консультации, который, в свою очередь, используется в 

рамках института оценки регулирующего воздействия и позволяет учесть позиции всех 

заинтересованных сторон. 

2. Изначально определить параметры оценки, т. е. какие результаты и в какой 

их трактовке оцениваются, какой тип оценки используется и каким образом 

полученные данные могут быть использованы в процессе принятия решения в 

дальнейшем. Например, в развивающихся странах основными задачами оценки 

являются не просто достижение экономической эффективности, а обеспечение 

устойчивого развития и борьба с бедностью, поэтому ее параметры должны быть 

расширены23. Это также является слабой стороной методики оценки в российской 

практике, поскольку, например, методические рекомендации Министерства 

экономического развития Российской Федерации по большей части основаны на 

материалах ОЭСР и ЕС. 

3. Учитывать ограничения каждого из инструментов анализа и при 

необходимости проводить дополнительные исследования для проверки результатов с 

использованием альтернативных инструментов — при условии важности проблемы и 

наличия ресурсов.  
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Аннотация 

Анализ миграционного законодательства РФ показал, что правовое регулирование 

иностранной рабочей силы в постсоветский период представляло собой достаточно 

хаотичный процесс. При этом объективная оценка результативности миграционной 

политики России может быть дана только на основе единого научно обоснованного 

подхода. Для решения обозначенной проблемы в статье предложена и реализована 

методика оценки эффективности регулирования международной трудовой миграции в 

регионе. Предлагаемая методика позволяет с помощью индикативного метода анализа 

получать комплексные оценки трудового потенциала мигрантов и уровня угроз 

миграции, а также производить их сопоставление. В результате приложения 

разработанной методики к статистическим данным за ретроспективный период была 

получена оценка эффективности регулирования международной трудовой миграции в 

Уральском федеральном округе за 2008−2014 годы. В соответствии с полученными 

результатами, в Уральском федеральном округе в течение всего рассматриваемого 

периода негативное влияние миграции в 4−5 раз превышало возможную пользу от 

реализации ее трудового потенциала. Полученные результаты позволяют 

охарактеризовать современное миграционное законодательство РФ как неэффективное. 

Для повышения эффективности международной трудовой миграции в регионах России 

предлагается формирование новой организационно-правовой модели привлечения и 

использования трудовых мигрантов. 

 

Ключевые слова 

Трудовая миграция, иностранная рабочая сила, регулирование, оценка эффективности, 

регион. 

 

В развитии миграционного законодательства РФ в сфере регулирования 

иностранной рабочей силы выделяется четыре этапа (см. Таблицу 1). Необходимо 

отметить, что для иностранных граждан из стран с визовым режимом въезда порядок 

получения разрешений на работу в течение всего постперестроечного периода не 

подвергался существенным изменениям: разрешение на работу для каждого из 

нанимаемых иностранных граждан из страны с визовым режимом въезда оформляет 

работодатель, предварительно получив разрешение на привлечение иностранной 

рабочей силы (ИРС) в рамках установленной квоты. С учетом сказанного подробно в 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (№ 15-32-

01352а2 «Научно-методическое обоснование повышения эффективности регулирования международной 

трудовой миграции в регионах России: баланс интересов экономического прагматизма и национальной 

безопасности»). 
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статье были проанализированы только изменения процедуры оформления документов 

на работу для «безвизовых» иммигрантов.  

Таблица 1. Изменение процедуры оформления документов на работу для 

иностранных граждан из стран с безвизовым режимом въезда в 

постперестроечный период 

Этап 

Работодатель 

Юридическое лицо Физическое лицо 

ВКС Все иностранные граждане  

2002−2006 Нет 1. Разрешение на работу для 

каждого из нанимаемых 

иностранных граждан 

оформляет работодатель, 

предварительно получив 

разрешение на привлечение 

ИРС (сложная двухэтапная 

процедура).  

2. Квоты на ИРС из стран с 

безвизовым режимом въезда не 

распространяются.  

Нет 

2007−2009 1.Разрешение на работу 

мигрант получает лично 

(процедура упрощена). 

2. Число выдаваемых 

разрешений на работу 

ограничено квотами. 

2010−2014 1. Разрешение на 

привлечение ВКС 

предоставляет 

данной категории 

иностранных 

граждан 

определенные 

преференции. 

2. ВКС 

принимаются вне 

квот. 

1. Патент оформляется 

иностранными гражданами 

лично, при этом процедура 

существенно проще, чем для 

оформления разрешения на 

работу и пакет требуемых 

документов меньше. 

2. Квоты на работающих по 

патенту не распространяются. 

2015 —

наст. время 

1. Патент становится единственным разрешительным документом 

на работу иностранных граждан. Процедура оформления простая, 

но список документов расширен (включен полис ДМС, мед. 

справка, сертификат на знание рус. языка, истории и 

законодательства РФ). 

2. Квоты на работающих по патенту не распространяются. 

 

Из Таблицы 1 видно, что эволюция процедуры оформления документов на 

работу для иностранных граждан из стран с безвизовым режимом въезда в 

постсоветский период представляло собой достаточно хаотичный процесс. Результат 

почти двадцати пяти лет поиска подходящих моделей трудоустройства иммигрантов в 

виде современной законодательной базы является достаточно спорным. Однако нельзя 

не отметить следующих ее достижений: 1) возможность легального трудоустройства 

иностранных граждан из стран с безвизовым режимом въезда у физических и 

юридических лиц на равных условиях; 2) отмена системы квотирования для 

трудоустройства иностранных граждан из стран с безвизовым режимом въезда. В то 

же время объективная оценка результативности миграционной политики России 

может быть дана только на основе единого научно обоснованного подхода.  
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К настоящему времени написано значительное количество работ, подробно 

рассматривающих различные аспекты взаимосвязи миграционных процессов и 

отдельных характеристик социально-экономического развития стран-доноров и стран-

реципиентов мигрантов1. Однако для оптимизации и повышения эффективности 

регулирования процессов привлечения иностранной рабочей силы наибольший 

исследовательский интерес представляют работы, посвященные использованию 

математических и статистических методов оценки последствий международной 

трудовой миграции. 

Среди последних можно выделить модель влияния миграции на развитие 

экономики в периоды роста и спада через изменение уровня безработицы и 

производительности труда2, модель расчета чистой прибыли от мигрантов, 

связывающую ВВП с затратами на содержание иностранных рабочих, эластичностью 

зарплаты и долей мигрантов в общем числе занятых3. Для оценки экономических 

последствий миграции для бюджета принимающего государства используют 

вычислимые модели перекрывающихся поколений и общего равновесия, 

рассматривающие обе части бюджета во взаимосвязи с доходами, поступающими от 

трудовых мигрантов, и расходами, связанными с нахождением последних на 

территории страны-реципиента4.  

Несмотря на то, что большинство моделей влияния трудовой миграции на 

рынок труда появилось только в 2000-х годах, сегодня это направление является 

наиболее изученным. Популярность данного направления была связана с 

необходимостью проверки гипотезы о том, что мигранты отбирают рабочие места у 

местного населения5. Как правило, в основе таких моделей лежат статистические 

методы корреляционно-регрессионного анализа, при этом оценка миграционного 

эффекта на рынок труда проводится по единственному показателю — уровню 

                                                 
1 Лялина А.В., Наумцева И.М. Теоретические аспекты оценки и моделирования влияния трудовой 

миграции на социально-экономическое развитие принимающей территории // Вестник Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 1 (43). С. 153−156. 
2 Peri G. The Impact of Immigrants in Recession and Economic Expansion. Washington, DC: Migration Policy 

Institute, 2010. URL: http://migrationpolicy.org/pubs/Peri-June2010.pdf (accessed: 07.11.2016). 
3 Camarota S.A. The Fiscal and Economic Impact of Immigration on the United States // Center for Immigration 

Studies [Official Site]. May 2013. URL: http://cis.org/node/4573 (accessed: 15.03.2016). 
4 Lisenkova K., Sanchez-Martinez M., Mérette M. The Long-term Economic Impacts of Reducing Migration: 

The Case of the UK Migration Policy / National Institute of Economic and Social Research, Discussion Paper 

No 420. 23
rd

 December 2013. URL: http://www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/dp420.pdf (accessed: 

07.11.2016). 
5 Devlin C., Bolt O., Patel D., Harding D., Hussain I. Impacts of Migration on UK Native Employment: An 

Analytical Review of the Evidence / Department for Business, Innovation and Skills Occasional Paper No 109. 

March 2014. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287287/occ10

9.pdf (accessed: 04.11.2016). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25728816
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565223&selid=25728816
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безработицы местного населения6. Также нашли широкое применение и структурные 

модели взаимосвязи миграции и безработицы7, учитывающие дополнительно 

квалификацию работников. Другой разновидностью моделей в области рынка труда 

является модель оценки эластичности замещения рабочих мест мигрантами8 с учетом 

возрастных и образовательных характеристик мигрантов, а также продолжительности 

миграции. Отдельный интерес представляют модели, применяемые для выявления 

эффектов непредсказуемых миграционных волн, вызванных катастрофическими 

природными явлениями, войнами и т. д., для местного неоднородного (по уровню 

образования и квалификации) рынка труда9, модели измерения последствий 

привлечения низкоквалифицированной иностранной рабочей силы в экономику, 

модели определения взаимосвязи между трудовой миграцией и институтами труда10.  

Достаточно широко представлен в зарубежной литературе опыт 

моделирования влияния миграционных потоков на доходы населения принимающей 

страны. В этой области значительный вклад сделан Дж. Борхасом11, разработавшим 

модели для рабочей силы с учетом ее неоднородности по квалификационному составу. 

Этот же метод был использован Г. Брекером12 для анализа влияния трудовой миграции 

на зарплаты местного населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о высокой степени 

                                                 
6 Jean S., Jiménez M. The Unemployment Impact of Immigration in OECD Countries / Economics Department 

working paper No 563. 04-Jul-2007. 

URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=eco/wkp(2007

)23 (accessed: 04.11.2016). 
7 Brѐcker H., Jahn E.J. Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration / 

OECD. March 2009. URL: http://www.oecd.org/els/42365109.pdf (accessed: 16.03.2016). 
8 Manacorda M., Manning A., Wadsworth J. The Impact of Immigration on the Structure of Wages: Theory and 

Evidence from Britain // Forthcoming: Journal of the European Economic Association. August 2010. 

URL: http://personal.lse.ac.uk/manacorm/manacorda_manning_wadsworth.pdf (accessed: 04.11.2016). 
9 Dustmann C., Glitz A., Vogel T. Employment, Wages, and the Economic Cycle: Differences Between 

Immigrants and Natives // European Economic Review. 2010. No 54. P. 1−17. 
10 Angrist J.D., Kugler A.D. Protective or Counter-productive? European Labor Market Institutions and the 

Effect of Immigrants on EU Natives / NBER Working paper 8660. December 2001. 

URL: http://www.nber.org/papers/w8660.pdf (accessed: 15.03.2016); Glitz A. The Labor Market Impact of 

Immigration: A Quasi-Experiment Exploiting Immigrant Location Rules in Germany // Journal of Labor 

Economics. 2012. Vol. 30. No 1. P. 175−213; Kugler A., Yuksel M. Effects of Low-Skilled Immigration on U.S. 

Natives: Evidence from Hurricane Mitch / NBER Working paper 14293. August 2008. 

URL: http://www.nber.org/papers/w14293.pdf (accessed: 18.03.2016). 
11 Borjas G.J. The Economic Analysis of Immigration // Handbook of Labor Economics. 1999. Vol. 3. Part A. 

P. 1697−1760. URL: http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/eco02268/borjas-1999.pdf (accessed: 

18.04.2016); Borjas G.J. The Labor-Market Impact of High-Skill Immigration // AEA Papers and Proceedings. 

May 2005. Vol. 95. No 2. P. 56–60. 

URL: https://www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/publications/journal/AER2005.pdf (accessed: 13.04.2016). 
12 Brѐcker H., Jahn E.J., Upward R. Migration and Imperfect Labor Markets: Theory and Cross-Country 

Evidence from Denmark, Germany and the UK / IZA Discussion paper No 6713. July 2012. 

URL: http://ftp.iza.org/dp6713.pdf (accessed: 04.11.2016). 
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проработанности вопросов оценки миграционных эффектов на рынках труда и 

доходах принимающего населения, формирования национальных счетов и бюджетной 

составляющей, однако ряд направлений остался без внимания исследователей. Это 

такие сферы жизнедеятельности, как правопорядок и общественная безопасность, 

этнический баланс населения и санитарно-эпидемиологическое благополучие 

принимающего региона. Кроме того, существующие модели не охватывают большое 

количество последствий привлечения иностранной рабочей силы, используют 

ограниченное количество показателей, работают в рамках накладываемых 

ограничений и условий. В связи с этим перспективным направлением остается 

разработка комплексной методики оценки влияния трудовой миграции на социально-

экономическое развитие региона в целом.  

Представленное исследование направлено на восполнение данного пробела с 

помощью обновленной методики оценки эффективности регулирования 

международной трудовой миграции в регионе, первая версия которой была разработана 

в 2015 году13. Необходимость получения такой оценки для территорий регионального 

уровня обусловлена неравномерным распределением трудовых мигрантов по 

территории России в результате того, что каждый субъект РФ обладает целым 

спектром особенностей и различий географического, климатического, 

экологического14, природно-ресурсного15, демографического16, социокультурного17, 

                                                 
13 Васильева А.В. Оценка эффективности регулирования международной трудовой миграции в регионе // 

Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 38 (413). С. 20−32. 
14 Коршунов Л.А., Никулина Н.Л. Экологические и экономические аспекты устойчиво-безопасного 

развития региона // Ползуновский альманах. 2011. № 3. С. 4−8. 
15 Пыхов П.А. Диагностика природно-ресурсного капитала территории // Экономика региона. 2013. № 2. 

С. 55–63. 
16 Васильева Е.В. Межрегиональная дифференциация качества жизни населения России // Экономика 

региона. 2010. № 4. С. 234−242; Васильева Е.В., Гурбан И.А. Диагностика качества жизни населения 

регионов России // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 4. С. 186−192; 

Гурбан И.А. Влияние благосостояния населения на уровень развития человеческого капитала регионов 

России // Наука Красноярья. 2013. № 5(10). С. 139−158; Гурбан И.А. Национальный человеческий 

капитал России: региональная дифференциация // Фундаментальные исследования. 2014. № 5−5. 

С. 1063−1069; Гурбан И.А., Мызин А.Л. Системная диагностика человеческого капитала регионов России: 

методологический подход и результаты оценки // Экономика региона. 2012. № 4. С. 32−39; Куклин А.А., 

Гурбан И.А. Региональные особенности демографической составляющей человеческого капитала // 

Народонаселение. 2012. № 4. С. 35–50; Куклин А.А., Гурбан И.А. Состояние трудового капитала регионов 

России в контексте исследования национального человеческого капитала // Известия Уральского 

государственного экономического университета. 2012. № 4(42). С. 42−49. 
17 Васильева Е.В. Рейтинг субъектов РФ по уровню социально-психологического потенциала // Журнал 

экономической теории. 2013. № 3. С. 131–141; Васильева Е.В. Социально-психологический потенциал 

регионов России: состояние и тенденции // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 27. 

С. 32−44. 
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финансового18, административного19 и политического характера.  

В рамках предложенной методики под эффективной международной 

трудовой миграцией в регионе понимается привлечение и использование в регионе 

иностранной рабочей силы в количестве (численность) и качестве (пол, возраст, 

состояние здоровья, этническая принадлежность, образование, профессия, 

квалификация и др.), необходимом для достижения оптимума между противоречащими 

интересами его устойчивого и безопасного развития. Устойчивость развития региона 

достигается путем отбора, привлечения и использования иностранных работников, 

численность, уровень образования и профессионально-квалификационный состав 

которых соответствует текущей и будущей потребности экономики в трудовых 

ресурсах. Безопасность развития региона достигается путем: 1) ограничения доступа в 

регион иностранных граждан, представляющих угрозы для различных сфер 

жизнедеятельности, в т. ч. рынка труда, экономики, правопорядка и общественной 

безопасности, этнического баланса населения, санитарно-эпидемиологического 

благополучия региона; 2) недопущения формирования миграционных угроз в регионе, 

в т. ч. за счет создания благоприятных условий для адаптации и интеграции 

иностранных граждан в местный социум, а также для легальности их пребывания, 

проживания и трудоустройства; 3) нейтрализации уже имеющих в регионе место 

миграционных угроз, в т. ч. за счет наложения штрафов, депортации, выдворения, 

госпитализации иностранных граждан. 

Предлагаемая методика оценки эффективности регулирования международной 

трудовой миграции в регионе основана на индикативном методе анализа, 

целесообразность применения которого обоснована при решении задач 

экономической20, энергетической21, финансовой22, социально-демографической23, 

                                                 
18 Васильева А.В., Васильева Е.В., Тюлюкин В.А. Моделирование влияния бюджетного финансирования 

на социально-демографические процессы региона // Экономика региона. 2012. № 2. С. 266−276. 
19 Куклин А.А., Черепанова А.В. Теоретико-методический подход к повышению безопасности и 

эффективности социально-демографического развития региона // Вестник Тюменского государственного 

университета. 2010. № 4. С. 136−144; Куклин А.А., Васильева Е.В. Методический подход к оценке 

эффективности управления социально-демографическими процессами в регионе // Известия Уральского 

государственного экономического университета. 2012. Т. 41. № 3. С. 79−86; Куклин А.А., Шориков А.Ф., 

Тюлюкин В.А., Черепанова А.В., Васильева Е.В., Некрасова Е.В. Диагностика и моделирование 

результативности управления системой здравоохранения для обеспечения социально-демографической 

безопасности регионов России // Пространственная экономика. 2011. № 4. С. 72−92; Найденов А.С., 

Чусова А.Е. Сравнительный анализ привлекательности системы налогового администрирования в 

регионах России // Экономика региона. 2011. № 3. С. 268−273. 
20 Багаряков А.В., Никулина Н.Л., Быстрай Г.П., Печеркина М.С. Инновации в контексте экономической 

безопасности региона // Управленец. 2014. № 6. С. 54–59; Куклин А.А., Никулина Н.Л., Быстрай Г.П., 

Найденов А.С., Коробицын Б.А. Диагностика угроз и рисков экономической безопасности региона // 

Проблемы анализа риска. 2013. Т. 10. № 2. С. 80–91; Куклин А.А. Экономическая безопасность регионов: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966466&selid=16885030
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продовольственной24 и экологической25 безопасности. В соответствии с данным 

подходом оценка эффективности регулирования международной трудовой миграции 

производится по совокупности индикаторов, сгруппированных в два блока (блок 

трудового потенциала мигрантов и блок уровня угроз миграции), каждый из которых 

разбит по направлениям.  

Оценка трудового потенциала мигрантов производится по следующим 

направлениям: 

1) покрытие дефицита трудовых ресурсов иностранной рабочей силой с 

разбивкой по профессионально-квалификационным группам; 

2) отношение численности высококвалифицированных и среднего уровня 

квалификации иностранных специалистов к численности квалифицированных и 

неквалифицированных иностранных рабочих; 

3) уровень образования мигрантов. 

Оценка уровня угроз миграции производится по следующим направлениям: 

1) рынок труда (нагрузка иностранной рабочей силы на местный рынок 

труда в целом и по отдельным видам экономической деятельности); 

2) экономическая ситуация (ущерб от нелегальной деятельности трудовых 

мигрантов и бюджетные расходы на регулирование миграции); 

3) правопорядок и общественная безопасность (уровень преступности среди 

мигрантов, сравнение уровня преступности среди местного населения и мигрантов, 

вклад мигрантов в общую преступность); 

4) этнический баланс населения (общая миграционная нагрузка на местное 

население и с разбивкой мигрантов по этническим группам); 

                                                                                                                                                         
теоретико-методологические подходы и сравнительный анализ // Фундаментальные исследования. 2014. 

№ 6-1. С. 142–145; Татаркин А.И., Куклин А.А. Изменение парадигмы исследований экономической 

безопасности региона // Экономика региона. 2012. № 2. С. 25–39; Чичканов В.П., Быстрай Г.П., 

Никулина Н.Л., Лыков И.А. Нелинейный анализ кризисности в рамках исследования экономической 

безопасности региона // Вестник кибернетики. 2014. № 3. С. 74–84.  
21 Пыхов П.А. Диагностика энергетической безопасности регионов России // Фундаментальные 

исследования. 2014. № 6-2. С. 325–329.  
22 Судакова А.Е., Синенко А.И. Финансовая безопасность в контексте устойчивого развития региона // 

Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 24. С. 35−41; Никулина Н.Л., Синенко А.И. 

Диагностика финансовой безопасности региона // Управленец. 2013. № 4. С. 54−59. 
23 Куклин А.А., Черепанова А.В., Некрасова Е.В. Социально-демографическая безопасность регионов 

России: проблемы диагностики и прогнозирования // Народонаселение. 2009. № 2. С. 121−133. 
24 Куклин А.А., Васильева Е.В. Влияние продовольственной безопасности на качество жизни населения 

регионов // Уровень жизни населения регионов России. 2010. № 5. С. 53–59. 
25 Никулина Н.Л., Быстрай Г.П. Экологическая безопасность и качество жизни населения региона // 

Уровень жизни населения регионов России. 2012. № 12. С. 95−99. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124927
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=955487
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5) санитарно-эпидемиологическое благополучие (распространенность среди 

мигрантов инфекционных заболеваний, опасных для населения (ВИЧ-инфекция, 

туберкулез, сифилис), сравнение распространенности данных нозологий среди 

местного населения и мигрантов, вклад мигрантов в общую заболеваемость).  

Основные изменения методики оценки эффективности регулирования 

международной трудовой миграции в регионе произошли по направлению 

«экономическая ситуация» блока уровня угроз миграции. В частности, в первой версии 

методики26 к нелегально занятым мигрантам относились иностранные граждане, 

оформившие разрешения на работу, но на которых работодатели не предоставили 

уведомлений об их привлечении и использовании для осуществления трудовой 

деятельности. Такой метод оценки никак не учитывал иностранных граждан, 

работающих нелегально у физических лиц. В обновленной версии методики к 

нелегально занятым мигрантам мы отнесли иностранных граждан, поставленных на 

миграционный учѐт по месту пребывания с целью «работа», в т. ч. первично и по 

принятым решениям о продлении сроков пребывания, но не оформивших разрешение 

на работу или патент. Фактически же рассчитанный в соответствии с данной 

методологией показатель учитывает не только нелегально занятых, но и безработных 

иностранных граждан. В то же время безработные мигранты, вынужденные 

соглашаться на худшие условия работы и минимальную оплату труда, представляют не 

меньшую угрозу, чем нелегально занятые. Кроме того, при оценке бюджетных расходов 

на регулирование миграции, помимо расходов федерального бюджета на депортацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, были также учтены расходы федерального 

бюджета на выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства и расходы 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального 

государственного внебюджетного фонда на миграционную политику. 

Отнесение территории по рассматриваемому индикатору трудового потенциала 

мигрантов или уровня угроз миграции к той или иной ситуации, как и в первой версии 

методики27, определяется соотношением между фактическими значениями индикатора 

и пороговыми значениями, установленными в результате сбора эмпирического 

материала для каждого индикатора. 

Для получения оценки трудового потенциала мигрантов были выделены 

классы (зоны) состояний, отражающие экономический результат от использования 

                                                 
26 Васильева А.В. Оценка эффективности регулирования международной трудовой миграции в регионе. 
27 Там же. 
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иностранной рабочей силы в регионе: стагнация экономики; экстенсивное развитие; 

интенсивный рост.  

В свою очередь, зона экстенсивного развития разбивается на три стадии: 

1ЭР  — нестабильная стадия экстенсивного развития, зона пересмотра инструментов 

отбора и механизмов привлечения мигрантов; 2ЭР  — стабильная стадия экстенсивного 

роста, зона формирования дополнительных дифференцированных механизмов 

привлечения мигрантов; 3ЭР  — стадия перехода на интенсивное развитие, зона 

совершенствования процедуры привлечения мигрантов. Зона интенсивного роста также 

разбивается на три стадии: ИР1 — начальная стадия интенсивного развития, зона 

стимулирования высококвалифицированной миграции; ИР2 — стадия интенсивного 

роста, зона наблюдения за развитием ситуации; ИР3 — инновационная стадия, зона 

невмешательства. 

Для получения оценки уровня угроз миграции были выделены классы (зоны) 

состояний, отражающие причиняемый мигрантами ущерб социально-экономическому 

развитию региона: нормальная; предкризисная; кризисная.  

В свою очередь, предкризисная зона разбивается на три стадии: ПК1 — 

начальная стадия, зона наблюдения угроз; ПК2 — развивающаяся стадия, зона 

начального регулирования угроз; ПК3 — критическая стадия, зона начального 

вмешательства. Кризисная зона также разбивается на три стадии: К1 — нестабильная 

стадия, зона сильного действия угроз; К2 — угрожающая стадия, зона оперативных 

мер; К3 — чрезвычайная стадия, зона потери устойчивости. 

Для получения оценок трудового потенциала мигрантов и уровня угроз 

миграции по направлениям и блокам в целом необходимо преобразовать индикаторы, 

выраженные в различных единицах измерения, в индексную (нормализованную) 

форму расчета. 

Для индикаторов блока уровня угроз миграции такое преобразование 

выполняется по правилам, представленным ниже. 

Если в исходной системе единиц уменьшение значения индикативного 

показателя ведет к нарастанию уровня угроз миграции (условно такой индикатор 

называется «убывающим»), то его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 
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где Н

jiX  нормализованное значение индикатора уровня угроз миграции i для 

территории j в анализируемом периоде, отн. ед.; 

t

jiX  значение индикатора уровня угроз миграции i, выраженное в системе 

исходных единиц, для территории j в анализируемом периоде; 

jiПКX ,1  пороговое значение начальной стадии предкризисного уровня угроз 

миграции для индикатора i территории j в системе исходных единиц; 

jiКX ,1  пороговое значение нестабильной стадии кризисного уровня угроз 

миграции для индикатора i территории j в системе исходных единиц. 

По аналогичному выражению рассчитываются нормализованные значения для 

пороговых уровней индикативных показателей «убывающего» типа, а именно: 
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где 
Н
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Н
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Н

jiПК XXXXX ,2,1,3,2,1 ,,,,  и Н

jiКX ,3  соответственно 

нормализованные пороговые значения предкризисных (начальный, развивающийся и 

критический) и кризисных (нестабильный, угрожающий и чрезвычайный) уровней 

угроз миграции для индикатора i территории j. При этом в соответствии с алгоритмом 

расчета значение 
Н

jiПКX ,1  всегда равно нулю, так как данное значение является точкой 

начала отсчета неблагоприятных состояний по безопасности, а значение 
Н

jiКX ,1  всегда 

равно единице; 

jiКjiКjiПКjiПК XXXX ,2,1,3,2 ,,,  и jiКX ,3  соответственно пороговые значения 

предкризисных (начальный, развивающийся и критический) и кризисных 
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(нестабильный, угрожающий и чрезвычайный) уровней угроз миграции по индикатору 

i для территории j в системе исходных единиц. 

Если в исходной системе единиц увеличение значения индикативного 

показателя ведет к нарастанию уровня угроз миграции (условно такой индикатор 

называется «возрастающим»), то его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 
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Так же, как и для предыдущего случая, рассчитываются нормированные пороговые 

значения «возрастающих» индикативных показателей28.  

Преобразование индикаторов блока трудового потенциала мигрантов в 

индексную (нормализованную) форму расчета выполняется аналогично индикаторам 

блока уровня угроз миграции. 

Правила классификации состояний по индикативным показателям на основе 

нормализованных оценок представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Классификация ситуаций по индикативным показателям трудового 

потенциала мигрантов и уровня угроз миграции 

Трудовой потенциал мигрантов Уровень угроз миграции 

Состояние Соотношение нормализованных 

значений индикаторов и пороговых 

уровней 

Состояние Соотношение нормализованных значений 

индикаторов и пороговых уровней 
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Примечание: Н

jiX  нормализованное значение индикатора уровня угроз миграции i для 

территории j в анализируемом периоде, отн. ед.; 
Н

jiК

Н

jiК

Н

jiПК

Н

jiПК

Н

jiПК XXXXX ,2,1,3,2,1 ,,,,  и 

Н

jiКX ,3  соответственно нормализованные пороговые значения предкризисных (начальный, 

развивающийся и критический) и кризисных (нестабильный, угрожающий и чрезвычайный) уровней 

                                                 
28 Комплексная методика диагностики социально-демографической безопасности регион / Под ред. 

акад. РАН А.И. Татаркина, д.э.н., проф. А.А. Куклина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 

2007. С. 17. 
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угроз миграции для индикатора i территории j. При этом в соответствии с алгоритмом расчета значение 
Н

jiПКX ,1
 всегда равно нулю, так как данное значение является точкой начала отсчета неблагоприятных 

состояний по безопасности, а значение 
Н

jiКX ,1
 всегда равно единице. 

Н

jiY  нормализованное значение индикатора трудового потенциала мигрантов i для 

территории j в анализируемом периоде, отн. ед.; 
Н

jiИР

Н

jiИР

Н

jiЭР

Н

jiЭР

Н

jiЭР YYYYY ,2,1,3,2,1 ,,,,  и Н

jiИРY ,3
 

соответственно нормализованные пороговые значения экстенсивного развития (нестабильный, 

стабильный и переходный) и интенсивного роста (нестабильный, угрожающий и чрезвычайный) уровней 

трудового потенциала мигрантов для индикатора i территории j. При этом в соответствии с алгоритмом 

расчета значение 
Н

jiПКX ,1
 всегда равно нулю, так как данное значение является точкой начала отсчета 

неблагоприятных состояний по безопасности, а значение 
Н

jiКX ,1
 всегда равно единице. 

 

Для получения оценок трудового потенциала мигрантов и уровня угроз 

миграции по направлениям сначала определяются средневзвешенные значения 

ситуации по каждому направлению на основе нормализованных значений, входящих в 

его состав индикаторов, затем производится сравнение средневзвешенного значения 

ситуации по направлению с пороговыми уровнями. Аналогичным образом производятся 

комплексные оценки трудового потенциала мигрантов и уровня угроз миграции. 

Оценка эффективности регулирования международной трудовой миграции в 

регионе производится на основе сопоставления полученных комплексных оценок 

трудового потенциала мигрантов и уровня угроз миграции по следующей формуле (4): 

t

jt

j t

j

A
E

B
 ,                                                                                             (4) 

где 
t

jE  — оценка эффективности регулирования международной трудовой 

миграции для территории j в анализируемом периоде, отн. ед.; 

t

jA  — комплексная оценка трудового потенциала мигрантов для территории j в 

анализируемом периоде, отн. ед.; 

t

jB  — комплексная оценка уровня угроз миграции для территории j в 

анализируемом периоде, отн. ед. 

В зависимости от значений 
t

jA , 
t

jB  и их соотношения определяется 

эффективность регулирования международной трудовой миграции в регионе. Всего 

было выделено шесть возможных сочетаний значений 
t

jA , 
t

jB , 
t

jE  и соответствующих 

им зон (см. Таблицу 3).  
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Таблица 3. Классификация международной трудовой миграции 

в регионе по уровню эффективности 

Оценка эффективности 

регулирования миграции 

Значения трудового потенциала мигрантов, 

уровня угроз миграции и их соотношения 

Номер зоны 

Эффективная (полезная) 𝐴𝑡 ≥ 1; 𝐵𝑡 < 1;𝐸𝑡 > 1 VI 

Польза превышает угрозы 𝐴𝑡 ≥ 1; 𝐵𝑡 ≥ 1;𝐸𝑡 > 1 I 

𝐴𝑡 < 1; 𝐵𝑡 < 1;𝐸𝑡 > 1 V 

Угрозы превышают пользу 𝐴𝑡 ≥ 1; 𝐵𝑡 ≥ 1;𝐸𝑡 ≤ 1 II 

𝐴𝑡 < 1; 𝐵𝑡 < 1;𝐸𝑡 ≤ 1 IV 

Неэффективная (опасная) 𝐴𝑡 < 1; 𝐵𝑡 ≥ 1;𝐸𝑡 < 1 III 

 

Регулирование международной трудовой миграции в регионе признается 

эффективным при выполнении следующих условий: 

1) численность и профессионально-квалификационный состав трудовых 

мигрантов на территории j в анализируемом периоде соответствовал потребности 

экономики, что способствовало ее интенсивному росту, т. е. 1t

jA  ; 

2) уровень угроз миграции для территории j в анализируемом периоде 

характеризовался как незначительный или хотя бы контролируемый, т. е. 1t

jB  . 

Если одновременно выполняются условия 1 и 2, то оценка эффективности 

регулирования международной трудовой миграции для территории j  в анализируемом 

периоде будет принимать значения 1t

jE  . Только зона VI отвечает заданным условиям 

и является зоной эффективного регулирования международной трудовой миграции. Все 

остальные варианты (зоны I, II, III, IV, V) признаются неэффективными. 

В результате приложения разработанной методики к статистическим данным за 

ретроспективный период была получена оценка эффективности регулирования 

международной трудовой миграции в Уральском федеральном округе (УрФО) за 

2008−2014 годы. Необходимо отметить, что выбор рассматриваемого периода времени 

обусловлен наличием полного объема необходимой статистической информации 

только за данные годы. В свою очередь, имеющиеся статистические данные позволяют 

дать оценку эффективности изменений миграционного законодательства РФ, 

произошедших лишь в рассматриваемый период. Необходимо отметить, что для 

отдельных индикаторов удалось получить оценку за более ранние и поздние периоды 

времени, которые также были учтены при анализе полученных результатов.  

Анализ результатов оценки трудового потенциала мигрантов позволил сделать 

ряд выводов, представленных ниже. 
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1. В качестве общей для всех рассматриваемых регионов проблемы 

необходимо отметить сохраняющийся дефицит высококвалифицированных 

специалистов (ВКС) среди иностранной рабочей силы (ИРС). Наиболее эффективно в 

УрФО привлекаются иностранные специалисты среднего уровня квалификации и 

квалифицированные рабочие, что способствует экстенсивному экономическому 

развитию. В то же время наблюдаемый избыток неквалифицированной ИРС вызывает 

нецелесообразность технологической модернизации экономики, провоцирует ее 

дальнейшую стагнацию. 

2. В 2011−2014 годах на одного высококвалифицированного или среднего 

уровня квалификации иностранного специалиста в среднем по УрФО приходилось 

6−9 квалифицированных и неквалифицированных иностранных рабочих, что 

способствовало развитию диспропорций на рынке труда и нарастанию угрозы 

стагнации экономики.  

3. Наблюдается ухудшение образовательного уровня мигрантов: если в 

2008 году доля местного населения с высшим профессиональным образованием 

превышала значение данного показателя для мигрантов всего на 4%, то в 2014 году — 

уже на 27%. 

 

Рисунок 1. Комплексная оценка трудового потенциала мигрантов в УрФО в 

2011−2014 годах 
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Проведенный анализ результатов диагностики позволил выявить, что в целом в 

2011−2014 годах трудовой потенциал мигрантов во всех субъектах УрФО может быть 

использован лишь как ресурс экстенсивного экономического развития (см. Рисунок 1). 

Дальнейший приток иностранной рабочей силы такого «качества» будет лишь 

тормозить модернизацию и способствовать стагнации экономики УрФО. В качестве 

«передовой» можно выделить Свердловскую область, для которой с 2013 года 

характерно незначительное несоответствие профессионально-квалификационного 

состава иностранной рабочей силы потребностям экономики и высока вероятность 

перехода на интенсивное развитие. 

Анализ результатов оценки уровня угроз миграции позволяет сделать ряд 

выводов, представленных ниже. 

1. Рынок труда. В результате упрощения в 2007 году порядка 

трудоустройства иностранных граждан из государств, с которыми у России установлен 

безвизовый порядок въезда, в 2008 году был зарегистрирован рост нагрузки 

иностранной рабочей силы на рынок труда УрФО. Если в 2004 году нормальная 

ситуация по индикатору доли иностранных граждан в общей численности занятых в 

экономике наблюдалась во всех субъектах УрФО, за исключением Ямало-Ненецкого 

автономного округа (7,16%/К2), то в 2008 году нормальная ситуация сохранилась 

только в Курганской (0,471%/Н) и Челябинской (3,25%/Н) областях, в то время как в 

Свердловской области сложилась предкризисная ситуация (5,22%/ПК3), а в 

Тюменской области (8,16%/К3), Ханты-Мансийском (7,82%/К3) и Ямало-Ненецком 

(11,57%/К3) автономных округах имела место уже чрезвычайная стадия кризиса. С 

2010 года, несмотря на введение патентов, позволивших мигрантам, работающим у 

физических лиц, урегулировать свой правовой статус, в результате сокращения числа 

квот на выдачу разрешений на работу наблюдается снижение нагрузки иностранной 

рабочей силы на рынок труда во всех субъектах УрФО. В 2014 году кризисные 

состояния по индикатору доли иностранных граждан в общей численности занятых в 

экономике сохранились в Тюменской области (6,65%/К2), Ханты-Мансийском 

(7,61%/К3) и Ямало-Ненецком (8,74%/К3) автономных округах. При этом ряд отраслей 

находился в гораздо большей зависимости от присутствия иностранных работников, 

чем экономика в целом. В частности, в строительной отрасли доля только официально 

занятой иностранной рабочей силы в 2014 году в целом по УрФО составляла 21,35%, 

что соответствует чрезвычайной стадии кризиса.  
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2. Экономическая ситуация. С 2010 года во всех субъектах УрФО 

наблюдается резкий рост доли нелегально занятых мигрантов. Если в 2007−2009 годах 

по данному индикатору все субъекты УрФО характеризовались нормальным или 

предкризисным состояниями, то с 2012 года во всех субъектах УрФО наблюдалась уже 

чрезвычайная стадия кризиса. В результате ежегодного ухудшения ситуации в 

2015 году доля нелегальных мигрантов во всех субъектах УрФО превысила 75%. 

Отсюда можно сделать вывод, что введение в 2010 году патента для работы у 

физических лиц и его утверждение в 2015 году в качестве единственного 

разрешительного документа на работу иностранных граждан из стран с безвизовым 

режимом въезда скорее усложнило, чем облегчило их доступ на рынок труда России. В 

результате роста доли нелегально занятых мигрантов наблюдается повышение 

непоступившего за них НДФЛ во всех субъектах УрФО: если в 2007 году в Курганской 

области (0,025%/ПК1), Свердловской области (0,087%/ПК1) и Ханты-Мансийском 

автономном округе (0,124%/ПК1) имела место предкризисная ситуация по индикатору 

доли непоступившего налога на доходы физических лиц в результате нелегальной 

деятельности мигрантов, а в остальных — нормальная, то в 2014 году Курганская 

область (0,668%/К1) характеризуется нестабильной стадией кризиса, а остальные 

субъекты УрФО — чрезвычайной стадией кризиса (значение индикатора варьируется 

от 1,47% в Челябинской области до 3,73% в Ханты-Мансийском автономном округе).  

3. Правопорядок и общественная безопасность. Несмотря на существенные 

изменения миграционного законодательства РФ в период 2008–2014 годов, уровень 

криминогенных угроз миграции в УрФО неизменно характеризовался начальной 

стадией предкризиса. Мигранты в УрФО менее склонны к нарушению закона, чем 

местные жители: в 2015 году во всех рассматриваемых субъектах РФ уровень 

преступности среди мигрантов был в 2–4 раза ниже, чем среди местного населения. 

При этом удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, в числе расследованных преступлений в 2014 году 

варьировался от 1,74% в Курганской области до 4,83% в Ямало-Ненецком автономном 

округе. Такой вклад иностранных граждан в общий уровень преступности УрФО 

можно признать незначительным. В качестве самой неблагополучной территории 

можно выделить Курганскую область, где в 2014 году по блоку сложилась 

нестабильная стадия кризиса. 

4. Этнический баланс населения. Изменения миграционного 

законодательства в 2007 году, направленные на упрощение процедур миграционного 
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учета и получения статуса временно проживающего, привели к росту миграционной 

нагрузки на местное население. Если в 2005 году во всех субъектах УрФО по 

соответствующему индикатору наблюдалась нормальная ситуация, то в 2014 году в 

Тюменской области и входящих в ее состав автономных округах имела место уже 

кризисная ситуация, в остальных субъектах УрФО — предкризисная. Ситуация 

усугубляется географической близостью УрФО и Центральной Азии. Значительный 

приток мигрантов из стран Центральной Азии, граждане которых обладают большей 

культурной дистанцией по сравнению с мигрантами из западных стран СНГ, ведет к 

изменению традиционного этнического баланса и снижает «этнический комфорт» в 

УрФО. Структура миграционного потока существенно изменилась в апреле 2014 года 

после начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях, когда с юго-востока 

Украины в РФ хлынул поток беженцев. Но, несмотря на существенный рост числа 

прибывших из Украины, в 2014 году по индикаторам доли мигрантов из славянских 

стран в числе прибывших из зарубежных стран и отношения численности мигрантов из 

западных стран СНГ к численности мигрантов из других стран СНГ только в Ямало-

Ненецком автономном округе сложилась нормальная ситуация, а в остальных 

субъектах УрФО имела место кризисная ситуация.  

5. Санитарно-эпидемиологическое благополучие. В 2008–2014 годах на 

территории УрФО сохранялся критически высокий уровень угроз распространения 

иностранными гражданами туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем. 

Сложившаяся ситуация обусловлена главным образом двумя факторами: 1) более 

высокий уровень распространенности данных заболеваний среди мигрантов по 

сравнению с местным населением; 2) низкий контроль за распространением 

заболеваний мигрантами. Уровень эпидемиологической угрозы от больных ВИЧ 

иностранных граждан в 2014 году в УрФО также характеризовался различными 

стадиями кризиса, но, в отличие от названных выше заболеваний, сложившаяся здесь 

ситуация обусловлена исключительно низким контролем за распространением ВИЧ 

мигрантами. Низкий уровень контроля за распространением мигрантами 

инфекционных заболеваний, опасных для населения, во многом обусловлен порядком 

прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства медицинского 

освидетельствования на их наличие. Так, пройдя первичное медицинское 

освидетельствование и имея подозрение на инфекционное заболевание из Перечня, 

иностранный гражданин направляется в специализированные учреждения для 

соответствующего уточнения или снятия диагноза. Однако в данной ситуации 
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значительная часть иностранных граждан уклоняется от явки в медицинские 

учреждения. Кроме того, введение в 2010 году патентов дало мигрантам возможность 

не проходить медицинское освидетельствование, усугубляя санитарно-

эпидемиологическое неблагополучие субъектов УрФО. В настоящее время большие 

надежды на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки связаны с 

включением в 2015 году в список документов, которые необходимо предоставить 

иностранному гражданину при оформлении патента, договора (полиса) ДМС и 

медицинской справки, подтверждающей отсутствие опасных для общества 

инфекционных заболеваний. 

В соответствии с полученной комплексной оценкой на основе пяти 

индикативных блоков в период 2008−2014 годов влияние миграции на безопасность 

социально-экономического развития УрФО характеризовалось кризисными 

состояниями (см. Рисунок 2). Более того, в 2014 году в УрФО кризисная ситуация 

сложилась по всем блокам за исключением «Правопорядок и общественная 

безопасность».  

 

Рисунок 2. Комплексная оценка уровня угроз миграции в УрФО в 2008−2014 годах 

В свою очередь, отсутствие заметной территориальной дифференциации в 

УрФО по уровню угроз миграции позволяет опровергнуть широко распространенное 

общественное мнение о прямой зависимости масштабов миграции и ее негативных 
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последствий. В частности, формирование угроз в Курганской области, 

характеризующейся минимальной миграционной нагрузкой на рынок труда и 

население в целом, обусловлено не количественными, а качественными 

характеристиками миграции. Мигранты Курганской области характеризуются самым 

низким среди субъектов УрФО уровнем образования и квалификации, большинство из 

них работает по патенту, что усугубляет санитарно-эпидемиологическое 

неблагополучие региона. Мигранты с низким уровнем образования и без 

профессиональной подготовки являются наименее адаптивными и самыми 

проблемными, что привело к максимальной доле нелегальных мигрантов. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о том, что для снижения рисков миграции меры 

государственного регулирования должны быть направлены главным образом не на 

сокращение притока мигрантов, а на повышение их «качества». 

На основе сопоставления комплексных оценок трудового потенциала мигрантов 

(
t

jA ) и уровня угроз миграции (
t

jB ) была получена оценка эффективности регулирования 

международной трудовой миграции (
t

jE ) в УрФО за 2011−2014 годы (см. Таблицу 4). В 

соответствии с полученными результатами, в УрФО в течение всего рассматриваемого 

периода негативное влияние миграции в 4−5 раз превышало возможную пользу от 

реализации ее трудового потенциала. При этом ситуация существенно варьировалась по 

регионам: если в Свердловской области в 2014 году ущерб от миграции превышал пользу 

от нее лишь в 2 раза, то в Курганской области — в 29 раз.  

Таблица 4. Оценка трудового потенциала мигрантов, уровня угроз миграции и их 

сопоставление для Уральского федерального округа за 2011−2014 годы 

Наименование 

субъекта РФ 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
t

jA  
t

jB  
t

jE  
t

jA  
t

jB  
t

jE  
t

jA  
t

jB  
t

jE  
t

jA  
t

jB  
t

jE  

Уральский федеральный 

округ 

0,42 1,62 0,26 0,31 1,69 0,18 0,35 1,72 0,20 0,31 1,66 0,19 

Курганская область 0,06 1,24 0,05 0,05 1,28 0,04 0,32 1,33 0,24 0,05 1,44 0,03 

Свердловская область 0,55 1,62 0,34 0,32 1,40 0,23 0,69 1,75 0,40 0,86 1,74 0,49 

Тюменская область, в 

т. ч. 

0,46 1,55 0,30 0,40 1,55 0,26 0,42 1,62 0,26 0,42 1,63 0,26 

Ханты-Мансийский АО 0,37 1,50 0,25 0,36 1,59 0,22 0,37 1,70 0,21 0,42 1,79 0,24 

Ямало-Ненецкий АО 0,43 1,71 0,25 0,42 1,71 0,25 0,54 1,86 0,29 0,53 1,85 0,28 

Челябинская область 0,31 1,43 0,21 0,26 1,48 0,18 0,21 1,57 0,13 0,26 1,57 0,16 

 

Оценка эффективности регулирования международной трудовой миграции в 

УрФО в 2014 году графически представлена на Рисунке 3. В 2011−2013 годах ситуация 
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отличалась от представленной на графике незначительно (все субъекты УрФО также 

находились в зоне III). Полученные результаты позволяют охарактеризовать 

современное миграционное законодательство РФ как неэффективное.  

 
Примечание: Римскими цифрами обозначены зоны эффективности. 

Рисунок 3. Оценка эффективности регулирования международной трудовой 

миграции в Уральском федеральном округе в 2014 году 

Для повышения эффективности международной трудовой миграции в регионах 

России предлагается формирование новой организационно-правовой модели 

привлечения и использования трудовых мигрантов с учетом различий действующего 

порядка привлечения иностранной рабочей силы из визовых и безвизовых стран. 

Формирование такой модели предусматривает решение двух основных задач: 

1. Разработка новой методологии определения потребности в иностранной 

рабочей силе с разбивкой по профессионально-квалификационным группам как основа 

формирования квот на трудоустройство иностранной рабочей силы из стран с визовым 

режимом въезда в Россию; 

Нарастание угроз безопасности 
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2. Введение дифференцированного подхода к привлечению и использованию 

иностранной рабочей силы из стран как с визовым, так и с безвизовым режимом въезда 

в Россию на основе разработки каталога дефицитных профессий. 

В условиях ограниченного информационно-статистического обеспечения29 

предложенная методика оценки эффективности регулирования международной 

трудовой миграции в регионе может быть использована для оценки результативности 

внедрения, реализации и развития новой организационно-правовой модели. 
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The chaotic nature of the migratory legislation of the Russian Federation in the Post-Soviet 
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Аннотация 

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) играют важную социально-

экономическую роль, но в развивающихся странах сталкиваются с недостаточным 

финансированием. В России проблема финансирования ММСП стоит особенно остро, 

так как процентная ставка по кредитам часто выше рентабельности, под действием 

международных санкций снизилась доступность заемных источников. Исламские 

финансы предоставляют целый ряд инструментов, имеющих преимущества для ММСП 

по сравнению с традиционными банковскими продуктами. Анализ динамики 

инвестиций в основной капитал ММСП в субъектах РФ с преобладающим 

мусульманским населением позволил выявить значительную и устойчиво растущую 

потребность малого и среднего бизнеса в инвестициях, которые можно финансировать 

на основе развития исламских финансов. Для финансирования ММСП в соответствии с 

правилами шариата в России необходимо реализовать целый ряд законодательных 

инициатив, в том числе связанных с налогообложением, что даст возможность 

открывать банкам «исламские окна», расширит предложение востребованных 

финансовых инструментов в исламских регионах РФ. Предложения, изложенные в 

статье, будут способствовать решению проблемы финансирования малого и среднего 

бизнеса России. 

 

Ключевые слова 

Исламские финансы; микро-, малые и средние предприятия; ММСП; малый и средний 

бизнес; финансирование; «исламские» окна, исламское финансирование. 

 

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) являются основой экономики 

как развитых, так и развивающихся стран, а также новых рынков. Развитие ММСП 

приводит к созданию рабочих мест, способствует решению важных социальных 

проблем и устойчивому экономическому росту государства. Малый и средний бизнес в 

мировой экономике обеспечивает около 44% от общей занятости населения и создает 

58% от общего числа новых рабочих мест1. В Азии 98% коммерческих предприятий от 

их общего количества относится к ММСП и обеспечивает 63% занятости, а также 43% 

                                                 
1 Ozkan C. Leveraging Islamic Finance for Small and Medium Enterprises (SMEs) / World Bank — Islamic 

Development Bank Policy Report. October 2015. URL: http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%2

0SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf (accessed: 

11.11.2015). 
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http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
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ВВП2. В Российской Федерации среднесписочная численность работников ММСП (без 

внешних совместителей) в 2014 году составила 27,1%, оборот — 25%3, а доля ММСБ в 

ВВП — 20%4. Плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 000 жителей) в России сопоставима с 

зарубежными показателями. Однако средний объем добавленной стоимости, 

производимой одним субъектом малого и среднего предпринимательства, заметно 

уступает уровню развитых стран5.  

Несмотря на то, что ММСП имеют большое значение для социально-

экономического развития общества, механизмы их поддержки, способствующие росту 

уже существующих, а также созданию новых предприятий, явно недостаточны. В 

настоящее время малые и средние предприятия по всему миру, особенно в 

развивающихся странах, сталкиваются с различными проблемами, в частности, с 

ограниченным доступом к источникам финансирования, что является одним из главных 

препятствий для их динамичного развития. Отметим, что размер разрыва потребности в 

финансировании и ее обеспеченности доступными источниками различается по 

регионам. Проведенный анализ доступности источников финансирования для микро-, 

малого и среднего бизнеса на развивающихся рынках показал, что около 70% ММСП 

не используют финансирование банков, хотя нуждаются в нем, а еще примерно 15% 

ММСП кредитуются банками, но испытывают недофинансирование. В Таблице 1 дана 

количественная характеристика доступности источников финансирования для ММСП 

на развивающихся рынках6 в 2010 году.  

Цифры, представленные в Таблице 1, говорят о том, что малый и средний 

бизнес в развивающихся странах нуждается в дополнительных источниках 

финансирования. По данным IFC (International Finance Corporation), в развивающихся 

                                                 
2 Pail S. SMEs Are Important Economic Agents for Malaysia’s Growth // Borneo Post online [Site]. 02.11.2015. 

URL: http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-growth/ 

(accessed: 17.11.2015). 
3 Малое и среднее предпринимательство в России // Федеральная служба государственной статистики 

[Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1139841601359 (дата обращения: 14.05.2016). 
4 Калинин А. Мало и медленно // Российская Бизнес-газета. 14.04.2015. № 993 (14). 

URL: https://rg.ru/2015/04/14/dola.html (дата обращения: 12.09.2015). 
5 Экономика России в 2010−2014 годах // Министерство экономического развития Российской 

Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/collegium/2015042205 (дата 

обращения: 17.05.2016). 
6 Access to Credit Among Micro, Small, and Medium Enterprises // IFC — International Finance Corporation 

[Official Site]. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCredit

MSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES (accessed: 19.09.2015). 

http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-growth/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
https://rg.ru/2015/04/14/dola.html
http://economy.gov.ru/minec/about/collegium/2015042205
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
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странах от 360 до 440 млн микро-, малых и средних предприятий7, из которых от 306 до 

374 млн (примерно 85%) либо получают недостаточное финансирование, либо не 

финансируется банками вообще, в результате чего утрачивают возможность полностью 

реализовать свой потенциал. В Российской Федерации проблема финансирования 

ММСП стоит особенно остро, так как процентная ставка по кредитам слишком высока 

по сравнению с рентабельностью в этом секторе экономики, а в последние годы, с 

введением международных санкций против России, значительно снизилась 

доступность заемных источников.  

Таблица 1. Доступность источников финансирования для ММСП на 

развивающихся рынках (2010 год) 

Группы ММСП, выделенные по степени обеспеченности источниками 

финансирования 

Количество ММСП, 

в процентах 

ММСП, не нуждающиеся в кредите 10−12% 

ММСП, имеющие кредит и не испытывающие недостатка в финансировании 4−6% 

ММСП, не кредитуемые банками, но имеющие потребность в финансировании 65−73% 

ММСП, кредитуемые банками, но в недостаточном объеме 13−17% 

 

Решение проблемы финансирования малого и среднего бизнеса сопряжено с 

развитием законодательной базы в рамках государственной политики поддержки 

ММСП и активным использованием новых инструментов финансового рынка, а также с 

настройкой действующих инструментов в соответствии со спецификой ММСП. 

Исламские финансовые услуги являются инструментарием, который все шире 

используют во всем мире для привлечения финансирования в сектор малого и среднего 

бизнеса. Мировой рынок исламских финансов вырос с 150 млрд долларов в 2000 году 

до 1,6 трлн долларов к 2012 году8 и представлен более чем в 70-ти странах мира, 

включая многие немусульманские страны9. Его среднегодовой темп роста — 22% — на 

протяжении 12 лет (с 2000 года) значительно превосходит темпы роста традиционного 

финансового сектора. 

Анализ данных малого и среднего бизнеса за 2010−2014 годы в субъектах РФ, в 

которых преобладает мусульманское население, показал, что доля этих регионов в 

                                                 
7 Access to Credit Among Micro, Small, and Medium Enterprises // IFC — International Finance Corporation 

[Official Site]. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCredit

MSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES (accessed: 19.09.2015). 
8 Исхаков И. Исламские финансы — незанятая ниша на рынке финансовых услуг России // Центр 

развития исламской экономики и финансов [Официальный сайт]. URL: http://islameconomy.ru/articles/anal

iticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/ (дата обращения: 

13.04.2016). 
9 Исхаков И. Всегда ли исламские — «исламские финансы»? // Центр развития исламской экономики и 

финансов [Официальный сайт]. URL: http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-

stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/ (дата обращения: 14.04.2016). 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/
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общей сумме инвестиций ММСП в основной капитал в России составляет 

значительную величину (от 7% до 10%), имеет положительную динамику и 

превосходит долю выручки и прибыли в каждом году анализируемого периода 

(см. Рисунок 1). В выборку для анализа включены субъекты РФ, в которых 

мусульманское население составляет более 50%: Республика Дагестан, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, Республика Башкортостан и Республика Татарстан. 

 

Рисунок 1. Динамика показателей ММСП в субъектах РФ с преобладающим 

мусульманским населением (в % по отношению к показателям РФ)10 

Полученные данные говорят о том, что в субъектах РФ с преобладающим 

мусульманским населением есть значительная и устойчиво растущая потребность 

малого и среднего бизнеса в инвестициях, которые можно финансировать на основе 

развития исламских инструментов. Особенно важно обратить внимание на 

целесообразность исламского финансирования в период ограниченности бюджетных 

средств и снижения объема субсидий из Федерального бюджета на поддержку микро-, 

малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ с преобладающим 

мусульманским населением с 20,8 млрд руб. в 2012 году до 19,37 млрд руб. в 2014 году 

(см. Рисунок 2).  

Доля трансфертов в доходах бюджетов (без учета Крымского ФО) в период с 

2007 год по 2015 год составляет существенную величину — в среднем около 20% (в 

диапазоне от 15,8% до 27,3%), что также подтверждает необходимость поиска 

                                                 
10 Источник: составлено авторами. 
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дополнительных источников финансирования, особенно в период кризисного развития 

экономики России11.  

 

 

Рисунок 2. Объем субсидий из Федерального бюджета на поддержку ММСП в 

субъектах РФ с преобладающим мусульманским населением12 

В РФ и СНГ первый прецедент привлечения финансирования в рамках 

исламской международной сделки мурабаха создан ОАО «АК БАРС» Банк в 2011 году. 

Привлеченные средства на сумму 60 млн долл. США направлены на финансирование 

сервисной и транспортной инфраструктуры в Республике Татарстан при подготовке к 

Универсиаде 2013 года. Крупнейший российский кредитор Сбербанк планирует запуск 

пилотных сделок в соответствии с принципами исламского банкинга осенью 2016 года 

в Республике Татарстан, что потребует перестроить бизнес-модели для предоставления 

клиентам банковских услуг в соответствии с законами шариата (исламского права)13. 

Внешэкономбанк и Группа Исламского банка развития (Islamic Development Bank 

Group) заключили одно из первых соглашений между российскими и исламскими 

финансовыми институтами — Меморандум о взаимопонимании. Реализация 

Меморандума будет способствовать привлечению финансирования на исламских 

рынках капитала и продвижению интересов Внешэкономбанка в странах Организации 

                                                 
11 Зубаревич Н.В. Мониторинг кризиса и посткризисного развития регионов России // Независимый 

институт социальной политики [Официальный сайт]. URL: http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kri

s.shtml#no36 (дата обращения: 13.05.2016). 
12 Источник: составлено авторами. 
13 Мамыров Д. Российский Сбербанк осенью планирует запуск пилотных сделок в соответствии с 

принципами исламского банкинга // UMMA.NEWS [Сайт]. 25.05.2016. URL: http://umma.news/rossijskij-

sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/ (дата 

обращения: 27.05.2016). 

http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36
http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36
http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36
http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/
http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/
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Исламского сотрудничества (ОИС)14. В начале 2016 года рабочая группа по вопросам 

исламского банкинга под началом Российского Центрального банка одобрила 

«дорожную карту» для внедрения этих механизмов в России. Обсуждаются 

законодательные поправки, необходимые для операций, соответствующих исламским 

банковским принципам15. 

Несмотря на стремительный рост исламской финансовой системы и все более 

широкое применение исламских инструментов на практике, теоретическая и 

методологическая основа исследований в этой области формируется относительно 

медленно, в частности, дискуссионным остается понятийный аппарат. Большинство 

авторов, среди которых В.К. Азарян, Р.И. Беккин, А.Ю. Журавлев, В.В. Павлов, 

А.О. Филоник, использует термины «исламские финансы», «исламская финансовая 

система» и другие понятия с упоминанием исламской культурной традиции. Основным 

критерием для употребления терминов с корнем «ислам» в финансовой сфере является 

соблюдение исламского права. Предложение И.З. Ярыгиной разделять финансирование 

на процентное и долевое (социально ориентированное, инвестиционное) едва ли 

состоятельно, так как противоречит общепризнанной в мировом научном сообществе 

идее выделять исламские финансы в связи со спецификой исламского права16. 

Исламское финансирование не может быть альтернативой процентному, так как 

беспроцентная финансовая система, как доказано в трудах Р.И. Беккина, в ряде случаев 

не имеет отношения к исламу и обусловлена неразвитостью финансового сектора, и по 

мере его развития беспроцентный характер экономики исчезает17. Исламское 

финансирование является беспроцентным, но не все беспроцентное финансирование 

обусловлено исламским правом. Долевое финансирование также не в полной мере 

можно отождествлять с исламскими финансами. Например, долевые инвесторы 

публичных компаний, в которых дивидендная политика предполагает фиксированные 

дивидендные выплаты или применяется методика постоянного возрастания размера 

дивидендов, то есть дивидендные выплаты не зависят от финансового результата, 

нарушают законы шариата и получают доход на капитал пропорционально количеству 

акций (по сути это процентный доход). 

                                                 
14 Внешэкономбанк и Группа Исламского банка развития договорились о сотрудничестве // Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) [Официальный сайт]. 

URL: http://veb.ru/press/actions/20160527/ (дата обращения: 29.05.2016). 
15 Там же; Мамыров Д. Указ. соч. 
16 Ярыгина И.З. Беспроцентное финансирование: проблемы и перспективы // ScienceRise. 2016. Т. 2. 

№ 1 (19). С. 39−42. 
17 Беккин Р.И. Сомалиленд: беспроцентная финансовая система // Проблемы современной экономики. 

2008. № 4 (28). С. 243–247. 

http://veb.ru/press/actions/20160527/
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Становление исламских финансов, базовые принципы и институциональные 

особенности исламского финансирования широко представлены в современной 

научной литературе, в частности, в работах А.С. Алиева, Р.И. Беккина, С.Н. Бизюкова, 

Б.С. Ирниязова, М.Э. Калимуллиной, Н.А. Львовой, Н.В. Покровской, Х. Судина, 

И.В. Хорошиловой; особенности исламского финансирования на постсоветском 

пространстве и другие актуальные аспекты исламских финансов изложены в трудах 

В.Д. Заболотниковой, Г.Н. Хадиуллиной, А.В. Ярашевой, Ф. Аль-Салема и ряда других 

авторов18. Вместе с тем недостаточно изучено финансирование на основе шариата 

малого и среднего бизнеса. 

Модель исламских финансов имеет принципиальное отличие от традиционной 

модели, что особенно важно для финансирования малого и среднего бизнеса. В 

действующей модели финансирования проценты по кредиту не зависят от финансового 

результата предприятия. При снижении рентабельности и убытках предприятие 

погашает кредит и проценты по нему за счет активов, в том числе залога. Риск 

негативного влияния на финансовый результат внешних и внутренних факторов 

полностью лежит на заемщике. 

                                                 
18 Айдрус И.А. Развитие исламских финансов: роль Королевства Бахрейн // Финансы и кредит. 2014. 

№ 47 (623). С. 39−47; Алиев А.С. Базовые принципы исламских финансов // Вестник КазЭУ. 2014. № 2. 

С. 186–195; Бизюков С.Н. Юридические уловки (хийал) в современной исламской банковско-финансовой 

сфере // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2014. № 7. С. 146−169; 

Данченко Е.А., Семенюта О.Г. Трансформация современного банковского дела на основе исламского 

банкинга // ISJ Theoretical & Applied Science. 2015. No 6 (26). P. 76–84; Желтоносов В.М., Мальсагов А.Х. 

К вопросу о привлечении финансового капитала для выравнивания уровней развития регионов в 

России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 5. C. 40−44; Заболотникова В.Д. 

Ключевые аспекты развития исламского финансирования в республике Казахстан // ISJ Theoretical & 

Applied Science. 2015. No 5 (25). P. 19−29; Ирниязов Б.С. Развитие исламской финансовой индустрии на 

современном этапе // Финансы и кредит. 2013. № 34 (562). С. 47−50; Калимуллина М.Э. 

Институциональные особенности исламского бизнеса и современная деловая практика: эффект 

финансовой колеи // Вестник Финансовой академии. 2010. № 6 (60). С. 71−74; Львова Н.А., 

Покровская Н.В. Особенности исламского налогообложения в условиях современной финансовой 

системы // Финансы и кредит. 2015. № 8 (632). С. 31−40; Макарова С.М. Принципы исламской 

экономики и исламский общий рынок // Востоковедение и Африканистика. 2004. № 1. С. 18−20; 

Уразова С.А. Теоретические и методологические основы исследования эволюции банковских систем. 

Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2010; 

Хадиуллина Г.Н. Исламский банкинг и возможности реализации его потенциала в современной 

российской экономике // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 1 (19). 

С. 102−106; Халфорд М. Частные инвестиции и исламские финансы // Закон. 2008. № 12. С. 206–209; 

Харон С., Азми Ван Н. Исламские финансы и банковская система: философия, принципы и практика. 

Казань: Линова-Медиа, 2012; Хорошилова И.В. Особенности группировки затрат в управленческом учете 

компании, реализующей на рынке традиционные и исламские финансовые продукты // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. 2011. № 33. С. 65−71; Ярашева А.В. Потенциальные возможности 

применения инструментов исламского банкинга в России // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2010. № 6 (63). С. 85−92; Al-Salem F. The Size and Scope of the Islamic Finance Industry: An 

Analysis // International Journal of Management. 2008. Vol. 25. No 1. P. 124–199. 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C8%F0%ED%E8%FF%E7%EE%E2%20%C1.%D1.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CB%FC%E2%EE%E2%E0%20%CD.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%EE%EA%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%CD.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%E9%E4%F0%F3%F1%20%C8.%C0.
http://www.libex.ru/?cat_author=%D5%E0%F0%EE%ED,%20%D1%F3%E4%E8%ED&author_key=213
http://www.libex.ru/?cat_author=%C0%E7%EC%E8,%20%C2%E0%ED%20%CD%F3%F0%F1%EE%F4%E8%E7%E0&author_key=192
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%DF%F0%E0%F8%E5%E2%E0%20%C0.%C2.
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Рисунок 3. Исламская и действующая в России модели финансирования19 

Исламская модель финансирования предполагает распределение риска между 

кредитором и заемщиком. Банк получает долю прибыли, а не ссудный процент 

согласно кредитному договору. Для малых предприятий такая модель финансирования, 

предполагающая распределение рисков между предприятием-заемщиком и 

кредитующим банком, особенно привлекательна, так как на начальном этапе развития 

компании особенно остро нуждаются во внешних источниках финансирования, а их 

финансовая устойчивость и запас финансовой прочности минимальны. В период 

нестабильности и кризисных явлений в экономике целесообразность использования 

исламских инструментов ММСП возрастает, так как позволяет снизить риск банкротства. 

Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал и финансовый результат ММСП 

России20 

                                                 
19 Источник: составлено авторами. 
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Анализ показателей микро-, малых и средних предприятий Российской 

Федерации, результаты которого представлены на Рисунке 4, подтверждает 

актуальность теоретических выкладок о возможных проблемах действующей в России 

модели финансирования ММСП и привлекательности исламской модели.  

При привлечении кредитов для финансирования инвестиций малый и средний 

бизнес с высокой степенью вероятности имел бы проблемы в 2011, 2012 и 2014 году, 

когда финансовый результат был существенно ниже (в 2011 году) или лишь на 2−7% 

превышал инвестиции в основной капитал.  

Параллельно с развитием теории целесообразно расширение сферы 

применения инструментария исламских финансов на малый и средний бизнес. В мире 

внедрение исламской модели финансов реализуется в трех вариантах: 1) монистическая 

модель, предполагающая исламизацию в масштабах всей финансовой системы (Иран, 

Пакистан, Судан); 2) дуалистическая модель, при которой традиционные и исламские 

финансовые институты сосуществуют в одном правовом поле (Бахрейн, Киргизия, 

Малайзия, Турция и др.); при этом деятельность исламских финансовых институтов 

регулируется специальным законодательством; 3) традиционная модель, при которой за 

исламскими финансовыми институтами не признается особого статуса и использование 

исламского инструментария ограничено (Азербайджан, Босния и Герцеговина, 

Великобритания, Россия, США и др.)21.  

России целесообразно, придерживаясь традиционной модели, способствовать 

развитию исламских финансов, снимая ограничения и стимулируя приток капитала. 

Социально-экономическая справедливость, имеющая решающее значение в исламе, 

нашла отражение в целом ряде финансовых инструментов, таких как вакф или кард 

аль-хассан, которые могут быть использованы для поддержки и развития ММСП. В 

Таблице 2 представлены подходы к финансированию на основе ислама и преимущества 

инструментов исламского финансирования для ММСП. 

                                                                                                                                                         
20 Составлено авторами на основе данных Росгосстата: Малое и среднее предпринимательство в 

России // 

Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/c

onnect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359 (дата обращения: 14.05.2016). 
21 Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность / Институт Африки РАН. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Изд. Дом Марджани, 2010. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
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Таблица 2. Преимущества инструментов исламского финансирования для малого 

и среднего бизнеса 

Характеристика инструментов исламского 

финансирования 

Преимущества инструментов исламского 

финансирования для ММСП 

Инструменты, основанные на долговом финансировании 

Мурабаха — договор купли-продажи товара 

(актива) по согласованной цене, которая 

включает прибыль от реализации товара. 

Покупатель, как правило, выплачивает свой долг 

в рассрочку22.  

Фиксированная плата за финансирование в 

течение всего срока. 

Полная прозрачность цены, указанной в 

договоре. 

Инструмент краткосрочного финансирования. 

Иджара (исламский лизинг) — договор, в рамках 

которого одна сторона сделки (как правило, банк) 

покупает по согласованию с другой стороной 

сделки имущество и передает в аренду за 

определенную плату и на определенный срок.  

Позволяет привлекать финансирование при 

отсутствии залога и кредитной истории. 

Нет расходов по обслуживанию имущества и его 

страхованию.  

Инструмент среднесрочного и долгосрочного 

финансирования. Иджара ва иктина — иджара с переходом права 

собственности на имущество арендатору в конце 

арендного периода по остаточной стоимости. 

Инструменты, основанные на участии в капитале 

Мудараба — договор между банком, 

предоставляющим капитал и предпринимателем, 

оперирующим этим капиталом. Прибыли 

распределяются согласно договору между банком 

и предпринимателем. Риск возможных убытков 

лежит на банке. 

Мудараба представляет собой аналог венчурного 

финансирования. 

Только участие в распределении прибыли, нет 

платежей при убытках. 

Процент прибыли, выплачиваемой банку, 

определяется в ходе переговоров. 

Возможность финансировать деятельность без 

вложения собственных средств. 

Инструмент долгосрочного финансирования. 

Мушарака — соглашение о партнерстве между 

двумя или более сторонами, в котором все 

партнеры предоставляют капитал для 

совместного предприятия, распределяют прибыль 

на предварительно согласованных условиях, а 

убыток — пропорционально вкладу в капитал. 

Мушарака — аналог договора о совместной 

деятельности (договора простого товарищества). 

Участие в прибыли на предварительно 

согласованных условиях (доля прибыли может 

быть непропорциональна вложенному капиталу). 

Покрытие убытков пропорционально вкладу 

капитала. 

Используется для пополнения оборотных средств 

компании или финансирования инвестиционной 

деятельности.  

Инструмент как краткосрочного, так и 

долгосрочного финансирования. 

Убывающая мушарака — разновидность 

договора мушарака, специфика которого 

заключается в том, что одна из сторон 

(предприниматель) постепенно выкупает долю 

банка.  

Обладает всеми преимуществами мушарака. 

Может быть интересен семейному бизнесу, 

который на начальных этапах финансирует банк 

или другие инвесторы. 

Салам — договор купли-продажи с отсроченной 

поставкой товаров определенного количества и 

качества в определенный срок, предполагающий 

авансовое финансирование. 

Салам близок договору контрактации. 

Финансирование оборотного капитала. 

Широко применяется для финансирования 

импорта и экспорта сельскохозяйственной 

продукции23. 

Инструмент краткосрочного финансирования. 

 

Финансирование микро-, малых и средних предприятий на основе шариата с 

использованием рассмотренных выше инструментов активно развивается как в 

исламских, так и неисламских странах. Финансирование ММСП стало центральной 

                                                 
22 Беккин Р.И. Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и немусульманских 

странах: особенности и перспективы развития: автореф. дис… докт. экон. наук. М., 2009. 
23 Ozkan C. Op. cit.  
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темой круглого стола руководителей исламских финансовых институтов из 

17 юрисдикций в декабре 2015 года и второго совещания в марте 2016 года, которые 

были организованы по инициативе Генерального совета исламских банков и 

финансовых учреждений (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions — 

CIBAFI) при поддержке Исламского банка развития (Islamic Development Bank — IDB). 

Эксперты отметили большой интерес со стороны исламских банков к обучению 

собственных специалистов для исламского финансирования малого и среднего бизнеса. 

На совещаниях также прошло обсуждение вопросов о государственном регулировании 

и рыночной инфраструктуре, необходимых в качестве ключевых благоприятных 

условий для расширения исламского финансирования ММСП24.  

В Российской Федерации в последние годы предприняты определенные меры 

для развития финансирования ММСП на основе исламского права. В 2014 году создан 

при Федеральной нотариальной палате Единый реестр регистрации залогов движимого 

имущества, что способствует снижению рисков банков, финансирующих малый и 

средний бизнес, повышает доступность для ММСП не только традиционных кредитов, 

но и исламских финансовых инструментов. В январе 2016 года в Госдуму внесен 

законопроект о создании специальных банковских счетов, которые позволят разделить 

средства, используемые в традиционных операциях и операциях, разрешенных 

шариатом25. Законопроект адаптирует механизм счетов эскроу, введенный в действие 

в России с 01.07.2014, под потребности исламского банкинга. Специальный счет эскроу 

предназначен для учета и блокирования денежных средств, полученных от владельца 

счета с целью их передачи другому лицу при возникновении предусмотренных 

договором обстоятельств, например, при купле-продаже недвижимости. Законопроект, 

находящийся на рассмотрении в Думе, дополняет Гражданский кодекс новой статьей, 

которая вводит в законодательство инструмент «счет эскроу-инвестиционный», 

средства с которого можно размещать только в активы, разрешенные шариатом. 

Реализация этой законодательной инициативы даст возможность открывать банкам 

«исламские окна» и расширит предложение востребованных финансовых 

                                                 
24 CIBAFI Continues its Series of Meetings on MSME Finance in Partnership with the Islamic Development 

Bank (IDB). Press release. 31.01.2016 // Thomson Reuters Zawya.com [Site]. 

URL: http://www.zawya.com/mena/en/story/ZAWYA20160131054939/ (accessed: 05.02.2016). 
25 Проект Федерального закона № 746023-6 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона ―О 

банках и банковской деятельности‖» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.03.2015) // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0 (дата обращения: 01.11.2016). 

http://www.zawya.com/mena/en/story/ZAWYA20160131054939/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0
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инструментов в исламских регионах РФ, в том числе будет стимулировать развитие 

малого и среднего бизнеса. 

Ряд нерешенных законодательно в России проблем развития исламских 

финансов связан с налогообложением. Исламские банки не кредитуют клиентов, а 

продают им напрямую нужный товар в рассрочку, то есть операция кредитования 

заменяется куплей-продажей и по действующему налоговому законодательству 

облагается НДС, что приводит к увеличению стоимости банковского продукта. 

Целесообразно внести изменения в Налоговый кодекс и расширить перечень операций, 

освобождаемых от НДС; это устранит двойное налогообложение исламских 

финансовых продуктов и позволит уравнять условия работы исламских банков с 

классическими. Для развития исламского банкинга нужно отменить запрет на торговую 

деятельность банков, для чего внести соответствующие поправки в закон «О банках и 

банковской деятельности»26.  

Рассмотренные предложения по внесению изменений в российское 

законодательство носят универсальный характер и будут способствовать развитию 

исламской системы в нашей стране в целом. Вместе с тем изучение мирового опыта 

показало, что не только исламское финансовое сообщество работает над продвижением 

инструментов банкинга по правилам шариата в сферу малого и среднего бизнеса, о чем 

речь шла выше, но и правительства ряда стран активно участвуют в этом процессе. 

Например, в Малайзии, в рамках инициатив правительства по вопросам содействия 

росту ММСП на основе принципов шариата, в бюджете 2012 года было выделено 

2 млрд малайзийских ринггитов (около 500 млн долларов) на создание схемы 

финансирования малых и средних предприятий с привлечением исламских 

инструментов финансирования. Правительство взяло на себя обязательство 

компенсировать исламским банкам 2% налога на прибыль, взимающегося при 

финансировании утвержденных проектов малых и средних предприятий27. 

Впоследствии, в бюджете 2015 года, правительство поддержало создание 

инвестиционной платформы на принципах шариата (Investment Account Platform — IAP) 

с начальным фондом 150 млн малайзийских ринггитов (45 млн долларов) для 

                                                 
26 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 05.04.2016) «О банках и банковской деятельности» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/ (дата обращения: 27.06.2016). 
27 Tuah Y. Syariah-compliant Schemes to Provide Further Aid to Malaysia’s SME Growth // Borneo Post online 

[Site]. 29.01.2013. URL: http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-

further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO (accessed: 12.04.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
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облегчения направления средств инвесторов на финансирование жизнеспособных 

предприятий малого и среднего бизнеса и их проектов28.  

Основными достоинствами и преимуществами развития исламской модели для 

малого и среднего бизнеса в России являются : ориентация на ММСП реального 

сектора; бо́льшая справедливость в распределении финансовых результатов 

деятельности между ММСП — реципиентами инвестиций и кредиторами; возможность 

появления новых и стимулирование роста действующих предприятий малого и 

среднего бизнеса, для которых предпочтительнее инструменты финансирования, не 

противоречащие шариату; преодоление воздействия санкций европейских стран и 

США путем привлечения инвестиций из мусульманских стран. Развитие исламской 

модели в системе финансов России выгодно не только для ММСП, но и для 

банковского сообщества (позволяет расширить спектр финансовых услуг 

существующим клиентам и привлечь новых) и государства в целом (увеличение 

налоговых поступлений от растущего сектора малого и среднего бизнеса в бюджет).  

Проведенное исследование показало опережающие темпы роста инвестиций в 

основные средства малых и средних предприятий России в регионах с преобладающим 

мусульманским населением, что косвенно говорит о высоком потенциале развития 

исламских финансов в нашей стране и о возможности привлечения новых источников 

для решения проблемы финансирования ММСП. Принимая во внимание 

стремительный рост исламской финансовой системы и активное взаимодействие как 

мусульманских, так и немусульманских стран для распространения исламских 

инструментов финансирования на сферу малого и среднего бизнеса, России следует 

изучать и адаптировать лучшие мировые практики, что особенно актуально в период 

действия международных санкций, спада в экономике и дефицита бюджета. Исламские 

финансовые инструменты, как показано выше, имеют целый ряд преимуществ для 

ММСП и могут быть эффективными для решения проблемы финансирования этого 

сектора экономики в длительной перспективе. Вместе с тем исламское финансирование 

малого и среднего бизнеса в России предполагает решение целого ряда проблем 

законодательного регулирования банковской деятельности и налогообложения. 

Целесообразно проведение углубленного исследования, в котором будут учтены такие 

                                                 
28 Vizcaino B., Hamzah A.A. Planned Malaysia Investment Platform to Expand Role of Islamic banks // Reuters 

[Site]. 10.11.2014. URL: http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110 

(accessed: 29.04.2016). 

http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110
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факторы, как специфика структуры экономики России и существенная доля теневого 

бизнеса, что характерно для микро-, малых и средних предприятий во многих странах.  

 

Список литературы: 

1. Айдрус И.А. Развитие исламских финансов: роль Королевства Бахрейн // Финансы и 

кредит. 2014. № 47 (623). С. 39−47. 

2. Алиев А.С. Базовые принципы исламских финансов // Вестник КазЭУ. 2014. № 2. 

С. 186–195. 

3. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность / Институт 

Африки РАН. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд. Дом Марджани, 2010.  

4. Беккин Р.И. Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и 

немусульманских странах: особенности и перспективы развития: автореф. дис… докт. 

экон. наук. М., 2009. 

5. Беккин Р.И. Сомалиленд: беспроцентная финансовая система // Проблемы 

современной экономики. 2008. № 4 (28). С. 243–247. 

6. Бизюков С.Н. Юридические уловки (хийал) в современной исламской банковско-

финансовой сфере // Известия Иркутского государственного университета. Серия: 

История. 2014. № 7. С. 146−169. 

7. Внешэкономбанк и Группа Исламского банка развития договорились о 

сотрудничестве // Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк) [Официальный сайт]. URL: http://veb.ru/press/actions/20160527/ (дата 

обращения: 29.05.2016). 

8. Данченко Е.А., Семенюта О.Г. Трансформация современного банковского дела на 

основе исламского банкинга // ISJ Theoretical & Applied Science. 2015. No 6 (26). P. 76–84. 

9. Желтоносов В.М., Мальсагов А.Х. К вопросу о привлечении финансового капитала 

для выравнивания уровней развития регионов в России // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 2010. № 5. C. 40−44. 

10. Заболотникова В.Д. Ключевые аспекты развития исламского финансирования в 

республике Казахстан // ISJ Theoretical & Applied Science. 2015. No 5 (25). P. 19−29.  

11. Зубаревич Н.В. Мониторинг кризиса и посткризисного развития регионов России // 

Независимый институт социальной политики [Официальный сайт]. 

URL: http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36 (дата обращения: 

13.05.2016). 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%E9%E4%F0%F3%F1%20%C8.%C0.
http://veb.ru/press/actions/20160527/
http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
301 

12. Ирниязов Б.С. Развитие исламской финансовой индустрии на современном этапе // 

Финансы и кредит. 2013. № 34 (562). С. 47−50. 

13. Исхаков И. Всегда ли исламские — «исламские финансы»? // Центр развития 

исламской экономики и финансов [Официальный сайт]. URL: http://islameconomy.ru/articl

es/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/ (дата обращения: 14.04.2016). 

14. Исхаков И. Исламские финансы — незанятая ниша на рынке финансовых услуг 

России // Центр развития исламской экономики и финансов [Официальный сайт]. 

URL: http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-

nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/ (дата обращения: 13.04.2016). 

15. Калимуллина М.Э. Институциональные особенности исламского бизнеса и 

современная деловая практика: эффект финансовой колеи // Вестник Финансовой 

академии. 2010. № 6 (60). С. 71−74. 

16. Калинин А. Мало и медленно // Российская Бизнес-газета. 14.04.2015. № 993 (14). 

URL: https://rg.ru/2015/04/14/dola.html (дата обращения: 12.09.2015). 

17. Львова Н.А., Покровская Н.В. Особенности исламского налогообложения в 

условиях современной финансовой системы // Финансы и кредит. 2015. № 8 (632). 

С. 31−40. 

18. Макарова С.М. Принципы исламской экономики и исламский общий рынок // 

Востоковедение и Африканистика. 2004. № 1. С. 18−20. 

19. Малое и среднее предпринимательство в России // Федеральная служба 

государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/conne

ct/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359 (дата обращения: 

14.05.2016). 

20. Мамыров Д. Российский Сбербанк осенью планирует запуск пилотных сделок в 

соответствии с принципами исламского банкинга // UMMA.NEWS [Сайт]. 25.05.2016. 

URL: http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-

sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/ (дата обращения: 27.05.2016). 

21. Проект Федерального закона № 746023-6 «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона ―О банках и банковской деятельности‖» (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.03.2015) // КонсультантПлюс [Информационно-

правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=

129672#0 (дата обращения: 01.11.2016). 

http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/
https://rg.ru/2015/04/14/dola.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/
http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
302 

22. Уразова С.А. Теоретические и методологические основы исследования эволюции 

банковских систем. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), 2010. 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 05.04.2016) «О банках и 

банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/ (дата обращения: 27.06.2016). 

24. Хадиуллина Г.Н. Исламский банкинг и возможности реализации его потенциала в 

современной российской экономике // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. 2015. № 1 (19). С. 102−106. 

25. Халфорд М. Частные инвестиции и исламские финансы // Закон. 2008. № 12. 

С. 206–209. 

26. Харон С., Азми Ван Н. Исламские финансы и банковская система: философия, 

принципы и практика. Казань: Линова-Медиа, 2012.  

27. Хорошилова И.В. Особенности группировки затрат в управленческом учете 

компании, реализующей на рынке традиционные и исламские финансовые продукты // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 33. С. 65−71. 

28. Экономика России в 2010−2014 годах // Министерство экономического развития 

Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/col

legium/2015042205 (дата обращения: 17.05.2016). 

29. Ярашева А.В. Потенциальные возможности применения инструментов исламского 

банкинга в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 

6 (63). С. 85−92. 

30. Ярыгина И.З. Беспроцентное финансирование: проблемы и перспективы // 

ScienceRise. 2016. Т. 2. № 1 (19). С. 39−42. 

31. Access to Credit Among Micro, Small, and Medium Enterprises // IFC — International 

Finance Corporation [Official Site]. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c9680416

89903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES 

(accessed: 19.09.2015). 

32. Al-Salem F. The Size and Scope of the Islamic Finance Industry: An Analysis // 

International Journal of Management. 2008. Vol. 25. No 1. P. 124–199.  

33. CIBAFI Continues its Series of Meetings on MSME Finance in Partnership with the Islamic 

Development Bank (IDB). Press release. 31.01.2016 // Thomson Reuters Zawya.com [Site]. 

URL: http://www.zawya.com/mena/en/story/ZAWYA20160131054939/ (accessed: 05.02.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/
http://www.libex.ru/?cat_author=%D5%E0%F0%EE%ED,%20%D1%F3%E4%E8%ED&author_key=213
http://www.libex.ru/?cat_author=%C0%E7%EC%E8,%20%C2%E0%ED%20%CD%F3%F0%F1%EE%F4%E8%E7%E0&author_key=192
http://economy.gov.ru/minec/about/collegium/2015042205
http://economy.gov.ru/minec/about/collegium/2015042205
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%DF%F0%E0%F8%E5%E2%E0%20%C0.%C2.
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.zawya.com/mena/en/story/ZAWYA20160131054939/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
303 

34. Ozkan C. Leveraging Islamic Finance for Small and Medium Enterprises (SMEs) / World 

Bank — Islamic Development Bank Policy Report. October 2015. 

URL: http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report

%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf (accessed: 11.11.2015). 

35. Pail S. SMEs Are Important Economic Agents for Malaysia’s Growth // Borneo Post 

online [Site]. 02.11.2015. URL: http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-

important-economic-agents-for-malaysias-growth/ (accessed: 17.11.2015). 

36. Tuah Y. Syariah-compliant Schemes to Provide Further Aid to Malaysia’s SME Growth // 

Borneo Post online [Site]. 29.01.2013. URL: http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syari

ah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO 

(accessed: 12.04.2016). 

37. Vizcaino B., Hamzah A.A. Planned Malaysia Investment Platform to Expand Role of 

Islamic banks // Reuters [Site]. 10.11.2014. URL: http://www.reuters.com/article/malaysia-

islam-financing-idUSL6N0T004L20141110 (accessed: 29.04.2016). 

http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-growth/
http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-growth/
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110
http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
304 

Trachenko M.B., Alhassan T.F. 

Islamic Funding Mechanisms for Small and Medium-sized Enterprises: 

Problems and Prospects 

Marina B. Trachenko — Ph.D., professor, State University of Management, Moscow, Russian 

Federation. 

E-mail: m.trachenko@gmail.com  

 

Tijani F. Alhassan — M.A., State University of Management, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: atijaniforgor@live.com  

 

Annotation 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in a country’s 

economy, but, in developing countries, often experience severe funding problems. In Russia, 

the problem of financing the MSMEs is particularly acute, as the interest rate on loans are 

beyond profitability, and are influenced by international sanctions, which reduce their access to 

funding sources. Islamic financial support provides MSMEs with a number of financial 

instruments, unavailable through traditional banking system. An analysis of the dynamics of 

investment in fixed assets of the MSMEs in Russian regions with predominantly Muslim 

population has revealed a significant and steadily growing demand for investments that can be 

funded through the development of Islamic finance. To fund MSMEs in accordance with the 

Sharia law in Russia it is necessary to implement a number of legislative initiatives, including 

those related to taxation, which will enable banks to open ―Islamic windows‖ and expand the 

range of available financial instruments in the Islamic regions of Russia. The proposals 

presented in the article will help solve the problems of funding small and medium business in 

Russia. 

 

Keywords 

Islamic finance; micro, small, and medium-sized enterprises; financing; ―Islamic windows‖.  

 

References: 

1. Aidrus I.A. Razvitie islamskikh finansov: rol’ Korolevstva Bakhrein. Finansy i kredit, 2014, 47 (623), 

pp. 39−47. 

2. Aliev A.S. Bazovye printsipy islamskikh finansov. Vestnik KazEU, 2014, 2, pp. 186–195. 

3. Bekkin R.I. Islamskaia ekonomicheskaia model’ i sovremennost’ / Institut Afriki RAN. 2-e izd., ispr. i dop. 

Moscow: Izd. Dom Mardzhani, 2010.  

4. Bekkin R.I. Islamskie finansovye instituty i instrumenty v musul’manskikh i nemusul'manskikh stranakh: 

osobennosti i perspektivy razvitiia: avtoref. dis… dokt. ekon. nauk. Moscow, 2009. 

5. Bekkin R.I. Somalilend: besprotsentnaia finansovaia sistema. Problemy sovremennoi ekonomiki, 2008, 

4 (28), pp. 243–247. 

6. Biziukov S.N. Iuridicheskie ulovki (khiial) v sovremennoi islamskoi bankovsko-finansovoi sfere. Izvestiia 

Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Istoriia, 2014, 7, pp. 146−169. 

7. Vneshekonombank i Gruppa Islamskogo banka razvitiia dogovorilis’ o sotrudnichestve. Bank razvitiia i 

vneshneekonomicheskoi deiatel’nosti (Vneshekonombank) [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://veb.ru/press/actions/20

160527/ (data obrashcheniia: 29.05.2016). 

8. Danchenko E.A., Semeniuta O.G. Transformatsiia sovremennogo bankovskogo dela na osnove islamskogo 

bankinga. ISJ Theoretical & Applied Science, 2015, 6 (26), pp. 76–84. 

9. Zheltonosov V.M., Mal’sagov A.Kh. K voprosu o privlechenii finansovogo kapitala dlia vyravnivaniia 

urovnei razvitiia regionov v Rossii. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost’, 2010, 5, pp. 40−44. 

mailto:m.trachenko@gmail.com
mailto:atijaniforgor@live.com
http://veb.ru/press/actions/20160527/
http://veb.ru/press/actions/20160527/
http://veb.ru/press/actions/20160527/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
305 

10. Zabolotnikova V.D. Kliuchevye aspekty razvitiia islamskogo finansirovaniia v respublike Kazakhstan. 

ISJ Theoretical & Applied Science, 2015, 5 (25), pp. 19−29.  

11. Zubarevich N.V. Monitoring krizisa i postkrizisnogo razvitiia regionov Rossii. Nezavisimyi institut 

sotsial’noi politiki [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36 (data 

obrashcheniia: 13.05.2016). 

12. Irniiazov B.S. Razvitie islamskoi finansovoi industrii na sovremennom etape. Finansy i kredit, 2013, 

34 (562), pp. 47−50. 

13. Iskhakov I. Vsegda li islamskie — ―islamskie finansy‖? Tsentr razvitiia islamskoi ekonomiki i finansov 

[Ofitsial’nyi sait]. URL: http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-

stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/ (data obrashcheniia: 14.04.2016). 

14. Iskhakov I. Islamskie finansy — nezaniataia nisha na rynke finansovykh uslug Rossii. Tsentr razvitiia 

islamskoi ekonomiki i finansov [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-

stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/ (data obrashcheniia: 13.04.2016). 

15. Kalimullina M.E. Institutsional’nye osobennosti islamskogo biznesa i sovremennaia delovaia praktika: 

effekt finansovoi kolei. Vestnik Finansovoi akademii, 2010, 6 (60), pp. 71−74. 

16. Kalinin A. Malo i medlenno. Rossiiskaia Biznes-gazeta, 14.04.2015, 993 (14). 

URL: https://rg.ru/2015/04/14/dola.html (data obrashcheniia: 12.09.2015). 

17. L’vova N.A., Pokrovskaia N.V. Osobennosti islamskogo nalogooblozheniia v usloviiakh sovremennoi 

finansovoi sistemy. Finansy i kredit, 2015, 8 (632), pp. 31−40. 

18. Makarova S.M. Printsipy islamskoi ekonomiki i islamskii obshchii rynok. Vostokovedenie i Afrikanistika, 

2004, 1, pp. 18−20. 

19. Maloe i srednee predprinimatel’stvo v Rossii. Federal’naia sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Ofitsial’nyi 

sait]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139

841601359 (data obrashcheniia: 14.05.2016). 

20. Mamyrov D. Rossiiskii Sberbank osen’iu planiruet zapusk pilotnykh sdelok v sootvetstvii s printsipami 

islamskogo bankinga. UMMA.NEWS [Sait], 25.05.2016. URL: http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-

planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/ (data obrashcheniia: 

27.05.2016). 

21. Proekt Federal’nogo zakona № 746023-6 «O vnesenii izmenenii v stat’iu 5 Federal’nogo zakona ―O 

bankakh i bankovskoi deiatel’nosti‖» (red., vnesennaia v GD FS RF, tekst po sostoianiiu na 17.03.2015). 

Konsul’tantPlius [Informatsionno-pravovoi portal]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0 (data obrashcheniia: 01.11.2016). 

22. Urazova S.A. Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy issledovaniia evoliutsii bankovskikh sistem. 

Rostov-na-Donu: Rostovskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet (RINKh), 2010. 

23. Federal’nyi zakon ot 02.12.1990 № 395-1 (red. ot 05.04.2016) ―O bankakh i bankovskoi deiatel’nosti‖ (s 

izm. i dop., vstup. v silu s 01.07.2016). Konsul’tantPlius [Informatsionno-pravovoi portal]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/ (data obrashcheniia: 27.06.2016). 

24. Khadiullina G.N. Islamskii banking i vozmozhnosti realizatsii ego potentsiala v sovremennoi rossiiskoi 

ekonomike. Vestnik Kazanskogo iuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2015, 1 (19), pp. 102−106. 

25. Khalford M. Chastnye investitsii i islamskie finansy. Zakon, 2008, 12, pp. 206–209. 

http://atlas.socpol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no36
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/vsegda_li_islamskie_islamskie_finansy/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/
http://islameconomy.ru/articles/analiticheskie-stati/islamskie-finansy-nezanyataya-nisha-na-rynke-finansovykh-uslug-rossii/
https://rg.ru/2015/04/14/dola.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/
http://umma.news/rossijskij-sberbank-osenyu-planiruet-zapusk-pilotnyh-sdelok-v-sootvetstvii-s-printsipami-islamskogo-bankinga/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=129672#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76133/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
306 

26. Kharon S., Azmi Van N. Islamskie finansy i bankovskaia sistema: filosofiia, printsipy i praktika. Kazan’: 

Linova-Media, 2012.  

27. Khoroshilova I.V. Osobennosti gruppirovki zatrat v upravlencheskom uchete kompanii, realizuiushchei na 

rynke traditsionnye i islamskie finansovye produkty. Finansovaia analitika: problemy i resheniia, 2011, 33, 

pp. 65−71. 

28. Ekonomika Rossii v 2010−2014 godakh. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiia Rossiiskoi Federatsii 

[Ofitsial’nyi sait]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/collegium/2015042205 (data obrashcheniia: 17.05.2016). 

29. Iarasheva A.V. Potentsial’nye vozmozhnosti primeneniia instrumentov islamskogo bankinga v Rossii. 

Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’, 2010, 6 (63), pp. 85−92. 

30. Iarygina I.Z. Besprotsentnoe finansirovanie: problemy i perspektivy. ScienceRise, 2016, vol. 2, no 1 (19), 

pp. 39−42. 

31. Access to Credit Among Micro, Small, and Medium Enterprises. IFC — International Finance 

Corporation [Official Site]. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/

AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES (accessed: 19.09.2015). 

32. Al-Salem F. The Size and Scope of the Islamic Finance Industry: An Analysis. International Journal of 

Management, 2008, vol. 25, no 1, pp. 124–199.  

33. CIBAFI Continues its Series of Meetings on MSME Finance in Partnership with the Islamic Development 

Bank (IDB). Press release. 31.01.2016. Thomson Reuters Zawya.com [Site]. 

URL: http://www.zawya.com/mena/en/story/ZAWYA20160131054939/ (accessed: 05.02.2016). 

34. Ozkan C. Leveraging Islamic Finance for Small and Medium Enterprises (SMEs) / World Bank — Islamic 

Development Bank Policy Report. October 2015. URL: http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%2

0SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf (accessed: 

11.11.2015). 

35. Pail S. SMEs Are Important Economic Agents for Malaysia’s Growth. Borneo Post online [Site], 

02.11.2015. URL: http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-

growth/ (accessed: 17.11.2015). 

36. Tuah Y. Syariah-compliant Schemes to Provide Further Aid to Malaysia’s SME Growth. Borneo Post 

online [Site], 29.01.2013. URL: http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-

provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO (accessed: 12.04.2016). 

37. Vizcaino B., Hamzah A.A. Planned Malaysia Investment Platform to Expand Role of Islamic banks. Reuters 

[Site], 10.11.2014. URL: http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110 

(accessed: 29.04.2016). 

 

http://economy.gov.ru/minec/about/collegium/2015042205
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f2c968041689903950bb79e78015671/AccessCreditMSME-Brochure-Final.pdf?MOD=AJPERES
http://www.zawya.com/mena/en/story/ZAWYA20160131054939/
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.irti.org/English/News/Documents/Islamic%20SMEs%20Finance%20Report%20on%20Leveraging%20Islamic%20Finance%20for%20SMEs.pdf
http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-growth/
http://www.theborneopost.com/2015/11/02/smes-are-important-economic-agents-for-malaysias-growth/
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
http://www.theborneopost.com/2013/01/29/syariah-compliant-schemes-to-provide-further-aid-to-malaysias-sme-growth/#ixzz4D4k8cPCO
http://www.reuters.com/article/malaysia-islam-financing-idUSL6N0T004L20141110


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
307 

Управление образованием  

Арутюнян К.В. 

Особенности подушевого финансирования 

общеобразовательных школ Армении 

Арутюнян Карине Виликовна — кандидат физико-математических наук, заместитель 

министра, Министерство образования и науки Республики Армения, Ереван, Республика 

Армения. 

E-mail: kharutyunyan@mail.ru  

SPIN-код РИНЦ: 2279-5866 

 

Аннотация 

С 1995 года в Армении начались процессы, направленные на демократизацию и 

децентрализацию системы государственного управления, которые не могли не затронуть 

сферу образования. Следовательно, возникла необходимость пересмотра системы 

управления государственными общеобразовательными школами. 

В то же время, постепенное сокращение численности населения страны и, 

соответственно, учащихся общеобразовательных школ, а также применение все еще 

советской модели распределения бюджетных средств привели к снижению 

эффективности общеобразовательной системы и негибкому, неэффективному 

использованию ограниченных бюджетных средств. В результате возникла 

необходимость пересмотра старых механизмов финансирования школ и создания новых, 

в соответствии с международными практиками. Таким образом, в 1999 году был введен 

принцип подушевого финансирования школ и разработана соответствующая формула 

финансирования как новый финансовый инструмент управления образованием. Он 

позволил сделать переход от постатейного финансирования госбюджета на 

финансирование целой суммой. 

В данной статье приведен анализ особенностей процесса внедрения системы 

подушевого финансирования общеобразовательных школ в Армении, принципы и 

методология формулы финансирования, а также анализ слабых и сильных сторон 

формулы в контексте международного опыта. Кроме того, представлены предложения 

по улучшению формулы, направленные на совершенствование управления 

организационными и финансовыми вопросами образовательного процесса, повышение 

эффективности школ и обеспечение более справедливого подхода к распределению 

средств между отдельными школами. 

 

Ключевые слова 

Система общего образования; качество образования; формула финансирования; 

подушевое финансирование; финансирование, основанное на нуждах; принципы 

финансирования; общеобразовательная школа; эффективность школы; число учащихся; 

методология; нормативы; место нахождения школы; малочисленные школы; сумма, 

выделяемая на одного учащегося; расходы на текущее содержание школ; дети с 

особыми образовательными потребностями; дети, принадлежащие к национальным 

меньшинствам; равные возможности. 

 

Введение 

Любое государство, в том числе и Армения, должно обеспечивать свои 

конституционные гарантии равных условий получения бесплатного общего среднего 

образования за счет государственных средств. Несмотря на свою очевидность, эта 

задача все еще не решена полностью во многих странах мира и в Армении в частности, 

особенно в контексте определения необходимых объемов бюджетного финансирования 
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образования, постоянной недостаточности бюджетных средств в этой сфере, а также 

принципов финансирования, отражающих общий подход к использованию финансовых 

ресурсов государства. 

Так, еще в 70-х годах прошлого столетия Кумбс и Халлак (1972) рассмотрели 

вопрос о том, как обеспечить более высокий уровень образования для большего числа 

учащихся в условиях сокращающихся бюджетов, возрастающих расходов и , 

одновременно, образовательного консерватизма1. Сопоставляя опыт образовательных 

систем 27 стран, авторы сделали вывод о необходимости применения более 

инновационных подходов бюджетирования, которые включают анализ 

эффективности затрат. 

Учитывая сложность задачи повышения уровня образования в условиях 

бюджетных ограничений, политики и исследователи обеспокоены вопросами, 

касающимися образовательных расходов в развивающихся странах. С помощью 

экономических методов Цанг (1988) изучил особенности расходования средств на 

образование в развивающихся странах, в том числе такие ключевые вопросы, как объем 

затрат на образование и определение основных детерминант образовательных расходов2. 

Мeждународная практика и научные исследования свидетельствуют, что 

система образования нормально функционирует, когда расходы на образование 

находятся на уровне 5−7% от ВВП. Согласно показателям мирового развития 

Всемирного Банка3, общий объем государственных расходов (текущих и капитальных) 

на образование, выраженный в процентах от ВВП, в 2012 году в среднем составил: 

 для стран с очень высоким уровнем человеческого развития — 5,3%; 

 для стран с высоким уровнем человеческого развития — 4,6%; 

 для стран со средним уровнем человеческого развития — 3,7%; 

 для стран с низким уровнем человеческого развития — 3,8%. 

По тем же данным, в ряде развитых стран значение этого показателя намного 

выше его среднего значения для группы стран с очень высоким уровнем 

человеческого развития. Так, например, в Дании общий объем государственных 

расходов на образование в 2012 году составил 8,7% от ВВП, в Новой Зеландии — 

7,2%, а в Швеции — 7%. 

                                                 
1 Coombs P., Hallak J. Managing Educational Costs. New York: Oxford University Press, 1972. 
2 Тsang Mun C. Cost Analysis for Educational Policymaking: A Review of Cost Studies in Education in 

Developing Countries // Review of Educational Research. 1988. Vol. 58. No 2. P. 181−230. 
3 Expenditure on Education, Public (% of GDP) // United Nations Development Programme. Human 

Development Reports [Official Site]. URL: http://hdr.undp.org/en/content/expenditure-education-public-gdp 

(accessed: 01.08.2016). 

http://rer.sagepub.com/search?author1=Mun+C.+Tsang&sortspec=date&submit=Submit
http://hdr.undp.org/en/content/expenditure-education-public-gdp
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Государственные расходы на образование в Армении после обретения 

независимости являются низкими «по всем стандартам». Они примерно на 60% ниже 

доли ВВП, выделяемой на образование в странах ОЭСР, и на 50% ниже среднего 

значения этого показателя для развивающихся стран и стран СНГ4. Также Перкинс и 

Емцов (2001) отмечают, что для обеспечения, в соответствии с конституционными 

обязанностями государства, бесплатного общего образования без серьезного снижения 

его качества и при соблюдении принципа равных возможностей необходимо найти 

пути более эффективного использования ресурсов. 

После обретения независимости общий объем ежегодных государственных 

расходов на образование в Армении в среднем колебался от 2% до 2,6% от ВВП, 

достигнув максимального значения в 3,4% в 2009 году5. В 2014 году общий объем 

государственных расходов на образование составил всего 2,4% от ВВП (согласно 

показателям мирового развития Всемирного Банка)6. Таким образом, объем 

государственных средств, выделяемых на образование в Армении, даже ниже, чем в 

старнах с низким уровнем человеческого развития, и этот дефицит средств является 

постоянно действующим фактором. В данных условиях эффективность распределения 

бюджетных средств на обеспечение финансовыми ресурсами общеобразовательных 

школ становится чрезвычайно важным вопросом, и рациональное расходование этих 

средств требует создания специфических механизмов и принципов финансирования. 

В Армении с 1999 года финансирование общеобразовательной системы 

(распределение бюджетных средств на общеобразовательные школы) осуществляется 

по принципу подушевого финансирования7, который является принципиально новым 

финансово-экономическим механизмом, позволяющим государству предоставлять 

школе средства в объеме, соответствующем объему оказываемых ею образовательных 

услуг, т. е. за ее деятельность. 

Анализ международного опыта показывает, что принцип подушевого 

финансирования общеобразовательных школ применяется во многих странах мира и в 

                                                 
4 Perkins G., Yemtsov R. Armenia: Restructuring to Sustain Universal General Education / World Bank 

Technical Paper No 498. Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Series. March 

2001. P. ix. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/137841468742560065/Armenia-Restructuring-to-

sustain-universal-general-education (accessed: 01.11.2016). 
5 Harutyunyan K., Tsaturyan K. Financial and Social Support to Students in Higher Education Institutions of 

Armenia: Analysis of the Issues and Recommendations // Journal of the European Higher Education Area. 2015. 

Issue 4. P. 66. 
6 World Development Indicators: 2.10 Education Inputs / The World Bank [Official Site]. 2016. 

URL: http://wdi.worldbank.org/table/2.10 (accessed: 01.08.2016). 
7 Арутюнян К., Магакян А., Арутюнян В. Внедрение и применение формулы подушевого 

финансирования общеобразовательных школ (продолжение) // Педагогика. Ереван. 2012. № 2. С. 7. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/137841468742560065/Armenia-Restructuring-to-sustain-universal-general-education
http://documents.worldbank.org/curated/en/137841468742560065/Armenia-Restructuring-to-sustain-universal-general-education
http://wdi.worldbank.org/table/2.10
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основном рассматривается как разновидность финансирования, рассчитываемого 

по формуле8. 

Под формулой финансирования подразумеваются согласованные нормативы и 

объективные критерии определения размера выделяемых школам государственных или 

муниципальных средств, применяемые в равной степени ко всем школам и 

выраженные какой-либо формулой, хотя и не обязательно имеющей алгебраическую 

форму. Европейским союзом (2014) дано следующее определение формулы 

финансирования:  

«Формула финансирования — это метод финансирования, в котором 

используются устанавлeнные критерии и применяются общепринятые правила к этим 

критериям для определения объема средств, получаемых каждой школой»9. 

Таким образом, подушевое финансирование — это механизм распределения 

средств, принципиально отличюшийся от других применямых методов. Эти методы 

обобщены Найтом (1993)10 и приводятся ниже: 

 исторически принятый метод финансирования, или инкрементализм 

(инкрементализм — аналитический метод принятия решения в общественных 

администрациях или политических системах, разработанный Чарлзом Линдбломом11 и 

основывающийся на предположении, что традиционно принятые решения плохо 

согласуются с реальной ситуацией): объем финансирования, выделяемый школе в 

данном году, примерно равен объему финансирования предыдущего года, но 

корректируется, увеличиваясь или уменьшаясь на несколько процентных пунктов; 

 метод предложения цены: школа предоставляет основанное на 

установленных критериях предложение (заявку) относительно финансирования и 

получает средства в зависимости от соответствия заявки критериям; 

 метод, основанный на финансировании в соответствии с решением 

администрации. 

Применение подушевого финансирования стало отличительной чертой 

управления общеобразовательными системами начиная с 60-х годов XX-го столетия. 

                                                 
8 Alonso J.D., Sánchez A. Reforming Education Finance in Transition Countries: Six Case Studies in Per Capita 

Financing Systems. Washington, D.C.: World Bank, 2011. P. xvii−xxii. 
9 Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding. Eurydice Report / 

European Commission; EACEA; Eurydice. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 

P. 100. URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf (accessed: 

01.11.2016).  
10 Knight B. Financial Management for Schools. London: Heinemann Educational, 1993. P. 61−67. 
11 Lindblom C.E. The Science of ―Muddling Through‖ // Public Administration Review. 1959. Vol. 19. No 2. 

P. 79−88. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170EN.pdf
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США, Австралия, Великобритания и Франция являются странами, которые первыми 

начали использовать этот механизм. На начальном этапе формулы финансирования 

были разработаны для выдeления дополнительных ресурсов школам с большим 

количеством детей из малообеспеченных и социально уязвимых семей с целью 

повышения успеваемости этих детей. 

Например, в 1954 году Верховный суд США провозгласил, что 

государственное образование является правом, «которое должно быть доступно для 

всех на равных условиях». В результате в последующие годы как на федеральном 

уровне, так и на уровне штатов делались усилия, направленные на уменьшение 

неравенства в распределении выделяемых на образование средств между школьными 

округами. Кроме того, средства перенаправлялись от более богатых школьных округов 

к более бедным посредством формулы фиансирования12. Ряд американских 

исследователей (Гурян (2001)13, Деке (2003)14, Папке(2005)15 и др.) свидетельствует, что 

последовавшие после конституционного решения реформы финансирования школ 

имели значительное воздействие на равенство образовательных результатов. 

В Австралии социальная повестка федерального правительства, которое 

пришло к власти в 1972 году, включала в себя обязательство работать в направлении 

сокращения неравенства в австралийском обществе. Выделение дополнительных 

ресурсов на образование рассматривалось правительством как важное условие 

достижения этой цели. В результате было введено подушевое финансирование не 

только в государственных, но и в негосударственных школах, а сумма, выделяемая на 

одного учащегося, различалась в зависимости от уровня образования16. Впоследствии 

неоднократно имели место изменения в финансировании государственных и 

негосударственных школ, но принцип подушевого финансирования сохранялся. 

                                                 
12 Baker B.D., Welner K.G. School Finance and Courts: Does Reform Matter, and How Can We Tell? // 

Teachers College Record. 2011. Vol. 113. No 11. P. 2376. 
13 Guryan J. Does Money Matter? Regression-Discontinuity Estimates from Education Finance Reform in 

Massachusetts / NBER Working Paper No 8269. May 2001. P. 1. URL: http://www.nber.org/papers/w8269 

(accessed: 01.11.2016).  
14 Deke J. A Study of the Impact of Public School Spending on Postsecondary Educational Attainment Using 

Statewide School District Refinancing in Kansas // Economics of Education Review. 2003. No 22 (3). P. 275. 
15 Papke L. The Effects of Spending on Test Pass Rates: Evidence from Michigan // Journal of Public 

Economics. 2005. No 89 (5–6). P. 821. 
16 Wilkinson I.R., Caldwell B.J., Selleck R.J.W., Harris J., Dettman P. A History of State Aid to Non-

Government Schools in Australia / A Project Funded by the Department of Education, Science and Training. 

Canberra: A.C.T., Australia. Department of Education, Science & Training (DEST), 2007. 

URL: http://findanexpert.unimelb.edu.au/display/publication89642 (accessed: 01.11.2016). 

http://www.nber.org/papers/w8269
http://findanexpert.unimelb.edu.au/display/publication89642
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Исследования показывают17, что финансирование школ на федеральном уровне 

в Австралии всегда являлось весьма политизированным вопросом. Государственный 

или негосударственный сектор школ и тип правительства — это два фактора, которые 

определяли и определяют политику распределения средств между школами. С годами 

финансирование школ, поступающее от штатов, постепенно увеличивалось, достигнув 

77,5% от общего объема финансирования в 2005 году. И лишь менее четверти средств 

поступает школам из правительства Австралийского Содружества (22,5% в 2005 году). 

Штаты выделяют большую часть своего финансирования государственным школам 

(примерно 90%), в то время как правительство Содружества выделяет средства в 

основном негосударственным школам (примерно 70%). 

С 1990-х годов, наряду с процессами децентрализации управления, 

концептуальные и методические подходы к финансированию школ по формуле быстро 

совершенствовались и широко внедрялись во многих странах, являясь единственно 

точным, справедливым и реалистическим методом расчета размера суммы, выделяемой 

отдельным школам. 

В настоящее время наибольшее распространение в мире получила формула 

финансирования, «основанная на нуждах» (needs based formula)18, которая исходит из 

реальных потребностей отдельных школ, а также типа и качества образовательных 

услуг. Она основана на количестве учащихся в школе и сумме, выделяемой на одного 

учащегося. Однако формула корректируется коэффициентами и дополнительными 

членами, выражающими особенности отдельных школ с учетом типа, 

местонахождения и физических условий, характеристики ученического и 

преподавательского коллектива и т. д. 

В работе Росса и Левачича (1999)19 роль формулы финансирования в 

различных aспектах политики образования определенa пятью ценностями (целями), 

выявленными Свансоном и Кингом (1997)20, которые исторически были важны в 

западных обществах и одинаково применимы для принятия решений о предоставлении 

образовательных услуг. Этими ценностями являются свобода, равенство, братство, 

                                                 
17 Dowling A. Australia’s School Funding System / Australian Council for Educational Research (ACER). 

December 2007. P. 2−3. URL: http://research.acer.edu.au/policy_analysis_misc/1/ (accessed: 31.10.2016).  
18 Ross K., Levačić R. Need-Based Recourse Allocation in Education: Via Formula Funding of Schools. Paris: 

International Institute for Education Planning, 1999. P. 4−9. 
19 Ibid. P. 9−23. 
20 Swanson A.D., King R.A. School Finance: Its Economics and Politics. 2

nd
 edition. New York: Longman, 1997. 

P. 22. 

http://www.acer.edu.au/
http://research.acer.edu.au/policy_analysis_misc/1/
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эффективность и экономический рост. Они же формируют следующие цели формулы 

финансирования, «основанной на нуждах»: 

 равенство и взаимодействие — предоставление дополнительных ресурсов для 

повышения образовательных достижений отстающих детей из неблагополучных семей; 

 свобода и выбор — свобода выбора школы, общественное участие в 

управлении школой; 

 эффективность — децентрализованное управление, т. е. принятие решений о 

распределении ресурсов на локальном уровне в зависимости от результатов обучения; 

 экономический рост и продуктивность — национальные образовательные 

стандарты, подотчетность школ для достижения ожидаемых образовательных 

результатов. 

Механизмы распределения бюджетных средств по формуле финансирования 

основаны на следующих основных принципах21: 

 применение подхода «деньги следуют за учеником»; 

 повышение прозрачности, справедливости и эффективности процесса 

распределения бюджетных средств; 

 сочетание механизма формульного финансирования с повышением 

автономии школ; 

 фокусирование внимания на школы наиболее уязвимых и бедных районов; 

 совершенствование механизмов подотчетности и контроля школ, 

повышение участия oбщества; 

 повышение самостоятельности и гибкости финансово-экономической 

деятельности школ и эффективности использования ресурсов на уровне школы; 

 осуществление финансирования с учетом выходных (результативных), а не 

входных показателей, и стимулирование повышения качества образования. 

Естественно, повышение качества образования — одна из ключевых функций 

формулы финансирования. Однако справедливости ради следует отметить, что 

несколько десятилетий исследований не привели к выявлению четкой связи между 

количеством финансовых средств, предоставляемых школам, и образовательными 

результатами учащихся22. Между тем опыт показывает, что внедрение подушевого 

                                                 
21 Арутюнян К., Магакян А., Арутюнян В. Внедрение и применение формулы подушевого 

финансирования общеобразовательных школ // Педагогика. Ереван. 2012. № 1. С. 7. 
22 Hanushek E.A. Assessing the Effects of School Resources on Student Performance: An Update // Educational 

Evaluation and Policy Analysis. 1997. Vol. 19. No 2. P. 141−164. 
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финансирования школ заметно повышает гибкость их финансово-экономической 

деятельности и эффективность использования ресурсов. Так, в Самарской области 

России переход на подушевое финансирование общеобразовательных школ начался в 

1998 году. Анализ накопленного опыта выявил улучшение внутришкольных 

показателей эффективности, в частности, сократилось количество классов и 

значительно увеличилось соотношение между учащимися и преподавателями, а также 

между учащимися и техническим персоналом23. 

Компоненты формул финансирования, применяемых в разных странах мира, 

можно разделить на следующие 4 основные группы24: 

 базовое финансирование в расчете на одного учащегося; 

 выделение средств на специализированное, углубленное или потоковое 

обучение; 

 средства на дополнительные потребности в обучении; 

 средства на потребности, связанные с местоположением и состоянием 

здания школы. 

Для каждого из указанных компонентов устанавливаются соответствующие 

нормативы, критерии и показатели. 

В докладе Европейского союза (2014)25 изучен вопрос эффективного и 

справедливого распределения средств по формуле финансирования в странах  ЕС, 

исходя из реальных нужд школ. В европейских странах центральные и 

промежуточные уровни государственного управления определяют объем выделяемых 

школам средств, основываясь на входных, а не выходных (результативных) 

критериях. Другими словами, эти критерии основаны на реальных потребностях и 

затратах школ. Методы, используемые в этих странах для проведения необходимых 

расчетов, различаются по сложности — в зависимости от числа рассматриваемых 

показателей. Применяются две основные категории показателей. Первая категория 

включает ограниченное число показателей — число учащихся или 

преподавательского и другого персонала, а вторая учитывает их более широкий 

диапазон — например, индивидуальные характеристики отдельных школ или 

учащихся, что требует более тщательной оценки потребностей каждой школы. 

                                                 
23 Финансирование школьного образования в Российской Федерации: опыт и проблемы / Всемирный 

Банк; Национальный фонд подготовки кадров. Серия «Актуальные вопросы развития образования». М.: 

Алекс, 2004. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/185761468143682980/pdf/385160RU0PerCa1nc

ing0Of0Ed01PUBLIC1.pdf (дата обращения: 01.11.2016). 
24 Ross K., Levačić R. Op. cit. P. 11. 
25 Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding. Eurydice Report. P. 34. 

http://www.ozon.ru/brand/857115/
http://documents.worldbank.org/curated/en/185761468143682980/pdf/385160RU0PerCa1ncing0Of0Ed01PUBLIC1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/185761468143682980/pdf/385160RU0PerCa1ncing0Of0Ed01PUBLIC1.pdf
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Формула финансирования, введенная в Армении, на начальном этапе 

отличалась своей математической простотой и представляла собой простую линейную 

функцию, которая устанавливала прямо пропорциональную связь между годовой 

суммой, выделенной школе, и числом учащихся школы. Простота формулы — важный 

стратегический фактор, который обеспечил ее легкое применение всеми вовлеченными 

сторонами и понимание широкой общественностью. В дальнейшем формула 

пересматривалась с учетом новых факторов и компонентов. Однако, так как механизм 

финансирования и его принципы были уже хорошо известны и понятны, все 

последующие изменения были внесены плавно и без потрясений. 

Тем не менее, именно простота математического уравнения через некоторое 

время начала создавать определенные проблемы, так как формула не была гибкой и не 

исходила из реальных потребностей отдельных школ. В частности, годовая сумма, 

выделяемая школе, зависела только от числа учащихся и не учитывала многие 

факторы, такие как тип, размер и физическое состояние здания школы, нужды детей с 

особыми образовательными потребностями или детей, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, углубленное изучение отдельных предметов или 

потоковое обучение, социальные потребности учащихся и другие обстоятельства. Тем 

самым формула создавала некую несправедливость. Учитывая факт, что она является 

механизмом распределения денежных средств из государственного бюджета школам 

для покрытия их расходов, а объем государственных расходов на образование в 

Армении слишком ограничен, то очевидна необходимость усовершенствования 

формулы. Несмотря на то, что в формулу вносились некоторые изменения, в сущности 

ее основные проблемы еще не решены. В результате определенные цели и задачи 

государства, такие как создание равных условий в получении качественного 

образования, не осуществляются в полной мере. 

Целью данной работы является выявление проблем финансирования 

общеобразовательной системы, слабых и сильных сторон формулы подушевого 

финансирования школ, а также разработка предложения по ее улучшению. 

Применение предложенного механизма и формулы позволит обеспечить более 

эффективный и справедливый подход к распределению бюджетных средств между 

отдельными школами. 
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Формула подушевого финансирования в Армении 

В Армении внедрение новой системы финансирования началось в 1999 году с 

пилотного этапа, в который были вовлечены примерно 10% общеобразовательных 

школ Армении (154 школы)26. После обобщения результатов этого этапа был 

осуществлен постепенный переход всех школ республики на новую систему 

финансирования, завершившийся в 2004 году27. 

В Армении была установлена следующая формула для расчета средств, 

выделяемых государственным общеобразовательным школам (далее — школа) из 

бюджета: 

Ос = Уч × Ус + Шс, 

в которой: 

 Ос — общая сумма, выделяемая школе на один календарный год; 

 Уч — число учащихся в школе; 

 Ус — сумма, выделяемая на одного учащегося в год; 

 Шс — минимальная сумма ежегодных затрат на текущее содержание школы. 

Данная формула финансирования была выведена путем выявления 

регрессионной зависимости между двумя типами данных по 154 школам, включенным 

в пилотный проект, — фактическим числом учащихся в каждой школе и фактической 

суммой, выделенной на каждого учащегося в год по прежней системе финансирования. 

Как и в любом регрессионном уравнении, в рассматриваемом случае выведенное 

уравнение представляло собой прямую линию, указывающую на прямую 

пропорциональную зависимость между выделяемой школе годовой суммой и числом 

учащихся (то есть, чем больше число учащихся в школе, тем больше предоставляемая 

школе сумма). 

Внедрение нового механизма финансирования школ в Армении происходило в 

рамках более обширных реформ системы образования в контексте общей 

                                                 
26 Постановление Правительства Республики Армения от 01.06.1999 № 377 «Об утверждении пилотной 

программы реформирования общеобразовательной системы Республики Армения» // Правительство 

Республики Армения [Официальный сайт]. URL: http://www.arlis.am/ (дата обращения: 01.08.2016). 
27 Постановление Правительства Республики Армения от 28.10.1998 № 661 «О дальнейшей 

децентрализации системы государственных общеобразовательных школ» // Правительство Республики 

Армения [Официальный сайт]. URL: http://www.arlis.am/ (дата обращения: 01.08.2016); Постановление 

Правительства Республики Армения от 12.10.2000 № 634 «О дальнейшей реализации пилотной 

программы реформирования общеобразовательной системы Республики Армения» // Правительство 

Республики Армения [Официальный сайт]. URL: http://www.arlis.am/ (дата обращения: 01.08.2016). 

http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
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децентрализации системы государственного управления28 и сопровождалось 

повышением автономии школ29. В частности, школы получили статус юридического 

лица — государственной некоммерческой организации, и в них были сформированы 

коллегиальные органы управления — советы. Кроме того, школам была предоставлена 

независимость финансово-хозяйственной деятельности. Новый статус позволил 

школам иметь свой собственный банковский счет, баланс, раздельное имущество, а 

также формировать годовой бюджет и тратить средства в соответствии с 

утвержденным советом школы бюджетом. 

Были расмотрены два возможных варианта методологии расчета подушевого 

финансирования: 

1. провести расчет годовой суммы, выделяемой на одного ученика, исходя из 

фактических затрат, необходимых для обеспечения обязательного образования 

учащихся (подход снизу вверх); 

2. исходить из максимальной суммы, предусмотренной госбюджетом для 

школ, и разработать более справедливый и эффективный механизм распределения 

бюджетных средств и соответствующую формулу. 

Расчеты показали, что в случае применения первого варианта объем 

необходимых государственных средств, выделяемых общеобразовательным школам, в 

несколько раз превысил бы возможности бюджета. По этой причине был выбран 

второй вариант. 

На начальном этапе простота формулы определенно являлась преимуществом, 

так как она была очень легко применимой как на центральном уровне при 

формировании госбюджета и расчете конкретных сумм, выделяемых отдельным 

школам, так и на уровне самих школ. Однако через несколько лет назрела 

необходимость корректировки формулы, так как она применяла единый подход ко всем 

школам независимо от их особенностей и нужд. В результате на протяжении 

нескольких лет в формулу вносились изменения, направленные на решение 

выявленных проблем. 

                                                 
28 Были приняты законы «Об административно-территориальном делении Республики Армения» (1995) 

и «О местном самоуправлении» (2002): Закон Республики Армения от 07.11.1995 № ՀՕ-18 «Об 

административно-территориальном делении Республики Армения» // Национальное Собрание 

Республики Армения [Официальный сайт]. URL: http://www.arlis.am/ (дата обращения: 01.08.2016); Закон 

Республики Армения от 07.05.2002 № ՀՕ-337 «О местном самоуправлении» // Национальное Собрание 

Республики Армения [Официальный сайт]. URL: http://www.arlis.am/ (дата обращения: 01.08.2016). 
29 Арутюнян К. Анализ основных направлений реформ общеобразовательной сферы Республики 

Армения // Педагогика. Ереван. 2005. № 4. С. 10−31. 

http://www.arlis.am/
http://www.arlis.am/
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Далее приводим анализ основных изменений, внесенных в формулу после ее 

внедрения: 

1. Каждый финансовый год пересчитывалась сумма, выделяемая на одного 

учащегося в год (Ус), и сумма ежегодных затрат на текущее содержание школы (Шс). 

С 1999 по 2009 годы, наряду с увеличением бюджетных средств, выделяемых 

на общее образование, перeсчитывался размер суммы на одного учащегося в год (Ус) и 

размер суммы ежегодных затрат на текущее содержание школы (Шс). В результате 

размер данных сумм практически каждый год увеличивался, умножаясь на 

корректируемый с учетом роста заработной платы коэффициент роста общей суммы, 

предоставляемой системе общего образования. Однако этот рост в разные годы был 

неравномерным и колебался в пределах 0%−47%. 

В 2009 году глобальный экономический кризис нанес серьезный удар по 

экономике Армении, что привело к сокращению ВВП приблизительно на 15%. 

Естественно, сократились как общий объем бюджетных расходов, так и 

предоставляемые школам средства. В итоге в 2010 году сумма ежегодных затрат на 

текущее содержание школы (Шс) сократилась на 12,9%, а размер суммы на одного 

учащегося в год (Ус) остался на уровне предыдущего года. 

В течение следующих трех лет (2011−2013) экономическая ситуация в стране 

несколько улучшилась и сумма, выделяемая на одного учащегося, увеличилась примерно 

на 5%, а сумма годовых затрат на содержание школы — приблизительно на 9%. 

Сумма годовых затрат на содержание школы в 2013 году составила 

16 876 тыс. драмов, не достигнув, однако, своего докризисного уровня в размере 

18 200 тыс. драмов. 

В приведенной ниже Таблице 1 представлена динамика изменений размера 

суммы, выделяемой на одного учащегося, и суммы ежегодных затрат на содержание 

школы за 1999−2013 годы. 

Как видно из Таблицы 1, в период с 1999 по 2009 годы годовая сумма, 

выделяемая на одного ученика, (Ус) увеличилась примерно в 7,5 раз, а в 2010−2013 

годы — всего в 1,05 раз. Сумма расходов на содержание школы (Шс) в течение 

1999−2009 годов выросла в 7 раз, а в период с 2010 по 2013 год сократилась в 1,07 раз. 
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Таблица 1. Динамика изменений размера суммы, выделяемой на одного 

учащегося в год, (Ус) и суммы ежегодных затрат на текущее содержание школы 

(Шс) в 1999−2013 годах30 

Год 

Годовая сумма, 

выделяемая на 

одного учащегося 

(в драмах) 

Процент роста 

годовой суммы, 

выделяемой на 

одного учащегося к 

предыдущему году 

Ежегодные затраты 

на текущее 

содержание школы (в 

драмах) 

Процент роста 

ежегодных затрат на 

текущее содержание 

школы к 

предыдущему году 

1999 14 000 - 2 600 000 - 

2000 19 900 35,7% 2 600 000 0% 

2001 21 887 10% 2 600 000 0% 

2002 24 348 11,2% 2 600 000 0% 

2003 26 764 9,9% 3 400 000 30,8% 

2004 36 068 34,8% 4 600 000 35,3% 

2005 51 202 42,0% 6 600 000 43,5% 

2006 56 876 11,1% 9 700 000 47,0% 

2007 66 956 17,7% 11 450 000 18,0% 

2008 78 890 17,8% 13 500 000 17,9% 

2009 105 775 34,1% 18 200 000 34,8% 

2010 105 775 0% 15 860 000 -12,9% 

2011 105 775 0% 16 708 000 8,2% 

2012 106 290 0,5% 16 708 000 0% 

2013 111 235 4,6% 16 876 000 1% 

 

Приведенные ниже Диаграммы 1−3 графически представляют изменения 

годовой суммы, выделяемой на одного учащегося, (Ус) и суммы ежегодных затрат на 

текущее содержание школы (Шс) в формуле подушевого финансирования школ в 

период с 1999 по 2013 годы. 

 

 

Рисунок 1. Изменения годовой суммы, выделяемой на одного учащегося, за 15 лет 

(в драмах)31  

                                                 
30 Данные взяты из приказов министра финансов Республики Армения и министра образования и науки 

Республики Армения за 1998−2012 годы, в которых были утверждены коэффициенты формулы 

подушевого финансирования. 
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Рисунок 2. Изменения годовой суммы, выделяемой на содержание школы, 

за 15 лет (в драмах)32 

 

Рисунок 3. Изменения годовой суммы, выделяемой на одного учащегося, (в 

драмах) и суммы ежегодных затрат на текущее содержание школы (в драмах) в 

формуле подушевого финансирования школ за 15 лет (с 1999 по 2013 год)33 

2. С целью обеспечения дифференцированного подхода к отдельным группам 

школ в формулу были внесены разные коэффициенты по отношению к сумме, 

выделяемой на одного учащегося. 

С помощью данных коэффициентов школам выделяются дополнительные 

средства с учетом следующих факторов: 

                                                                                                                                                         
31 Составлено автором. 
32 Составлено автором. 
33 Составлено автором. 
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 местонахождения школы (горные школы; высокогорные школы; школы, 

являющиеся единственными в данном населенном пункте и имеющие до 400 учеников); 

 уровня (ступени) образовательной программы, осуществляемой школой 

(начальная, средняя, старшая). 

Величины коэффициентов за рассматриваемые годы также подвергались 

изменениям. Коэффициенты, применяемые в формуле в настоящее время, приведены 

ниже в Таблице 2. 

Таблица 2. Дополнительные коэффициенты, применяемые к выделяемой на 

одного учащегося сумме в формуле финансирования на 2016 год 

Коэффициенты, применяемые к сумме, 

 выделяемой на одного учащегося по ступеням образования 

Начальная 0,8075 

Средняя 1,1224 

Старшая 1,1628 

 

Дополнительные коэффициенты, применяемые к сумме, 

 выделяемой на одного учащегося по местоположению школы 

Школы высокогорных населенных пунктов 1,13 

Школы горных населенных пунктов 1,04 

Школы, являющиеся единственными в данном населенном пункте и имеющие до 

400 учеников 
1,2 

 

Дополнительный коэффициент, применяемый к сумме, 

 выделяемой на одного учащегося для старших школ 

Старшие школы 1,6083 
 

3. Размер ежегодной суммы на текущее содержание школы был поставлен в 

зависимость от количества учащихся в школе и годового фонда заработной платы 

непедагогического персонала34. 

В частности, для следующих 3-х групп школ расчет размера ежегодных затрат 

на текущее содержание школы производится с учетом количества штатных единиц 

непедагогического персонала: 

 для школ с численностью 100 и менее учеников — до 9 штатных единиц; 

 для школ с численностью от 101 до 300 учеников — до 12 штатных единиц; 

 для школ с численностью 301 и более учеников — до 15,5 штатных единиц. 

                                                 
34 Совместный приказ министра финансов Республики Армения № 881-Ն от 10.12.2014 и министра 

образования и науки Республики Армения № 1167-Ն от 17.12.2014 «О коэффициентах формулы 

подушевого финансирования на 2016 год». Номер регистрации документа Министерством Юстиции 

Республики Армения № 11814579 от 24.12.2014. URL:http://gortsq.am/uploads/88.pdf (дата обращения: 

01.08.2016). 

http://gortsq.am/uploads/88.pdf
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4. Последнее и ключевое изменение в формулу финансирования было внесено в 

2016 году: были включены компоненты расходов на покрытие некоторых социальных 

нужд учащихся. 

В частности, формула была дополнена 2-мя новыми компонентами, при 

помощи которых рассчитываются дополнительные средства, выделяемые школам на 

следующие цели: 

 обеспечение питанием учащихся начальных классов и детей дошкольных 

групп; 

 обеспечение учебниками учащихся из социально необеспеченных семей. 

Таким образом, в 2016 году была установлена следующая формула расчета 

бюджетных средств, выделяемых школам35: 

Ос = Уч × Ус +Шс + УНч × РДк × Пс+ ООУУч × 0.1 × СНсу, 

в которой: 

 Ос — общая сумма, выделяемая школе на один календарный год; 

 Уч — число учащихся в школе; 

 Ус — сумма, выделяемая на одного учащегося в год; 

 Шс — минимальная сумма ежегодных затрат на текущее содержание школы; 

 УНч — среднегодовая численность учащихся начальных классов и 

дошкольных групп (подлежащая уточнению в начале учебного года); 

 РДк — количество рабочих дней в школе в течение одного календарного года; 

 Пс — ежедневная сумма на обеспечение питанием учащихся начальных 

классов и детей дошкольных групп; 

 ООУУч — число учащихся (за исключением начальных классов) в начале 

учебного года; 

 СНсу — годовая сумма компенсации затрат на учебники учащимся из 

социально необеспеченных семей. 

Преимущества и недостатки действующей формулы финансирования 

Анализ 15-летнего опыта применения фомулы выявил следующие 

преимущества и недостатки нового механизма фиансирования. 

                                                 
35 Совместный приказ министра финансов Республики Армения № 886-Ն от 11.12.2015 и министра 

образования и науки Республики Армения № 1041-Ն от 17.12.2015 «О коэффициентах формулы 

подушевого финансирования на 2016 год». Номер регистрации документа Министерством Юстиции 

Республики Армения № 11815507 от 25.12.2015. URL: http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=83389&m=

%27%27&sc=%20 (дата обращения: 01.08.2016). 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=83389&m=%27%27&sc=%20
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=83389&m=%27%27&sc=%20
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=83389&m=%27%27&sc=%20
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Преимущества 

 Повысились справедливость, объективность распределения бюджетных 

средств и их целевое использование, поскольку выделяется определенная сумма на 

обеспечение обязательным образованием каждого учащегося («деньги следуют за 

учеником»). 

 Повысилась автономия финансово-экономической деятельности и 

подотчетность школ. Подушевое финансирование способствовало формированию и 

развитию культуры подотчетности общеобразовательной системы, ранее не присущей 

ей. Школы самостоятельно составляют годовую смету (бюджет), планируют доходы и 

расходы и представляют отчет о произведенных расходах. 

 Значительно повысилась гибкость финансово-экономической деятельности 

школ, появились стимулы для улучшения внутришкольных показателей 

эффективности. 

 В результате формирования управляющего совета школы повысилась 

прозрачность деятельности школ. 

 Принцип подушевого финансирования школ стимулирует конкуренцию 

между школами (в основном в городских населенных пунктах), так как у родителей 

появилась возможность выбирать школу для своих детей, а деньги следуют за учеником. 

 Применяется дифференцированный подход к отдельным группам школ с 

учетом их местонахождения, в частности, предоставляется дополнительное 

финансирование школам в горных и высокогорных населенных пунктах, а также 

школам с численностью до 400 учеников, являющимся единственными в данном 

населенном пункте. Также осуществляется особый подход к малочисленным ( 100 

учеников) и старшим школам. 

 Сумма, выделенная на одного учащегося, различается в зависимости от 

уровня (ступени) образования (начальная, средняя, старшая) с учетом факта, что 

стоимость обучения на каждом уровне разная. 

 Формула включает также элементы социальной помощи учащимся. 

Недостатки 

 Формула финансирования все еще не принимает в расчет ряд 

специфических потребностей отдельных школ. В частности, она не дает возможности 

учитывать тип, размер и физическое состояние здания школы, нужды детей с особыми 

образовательными потребностями или детей, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, углубленное изучение отдельных предметов или потоковое обучение, 
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социальные потребности учащихся и другие обстоятельства. 

 Выделяемый школе объем средств пропорционален числу учащихся и, 

следовательно, увеличивается в соответствии с его ростом. Это способствует 

увеличению числа учащихся в школах без учета проектной мощности школьного 

здания. Между тем, с точки зрения эффективной организации учебного процесса, 

желательно не превышать проектную мощность (количество ученических мест). 

 Остается серьезной проблема эффективного распределения и использования 

бюджетных средств. 

 Около 90% годового бюджета школ направляется на выплату заработной 

платы и взносов обязательного социального страхования, а оставшуюся небольшую 

часть (10%) составляют затраты на текущее содержание школ, что явно не 

соответствует реальным потребностям по данной расходной статье. 

 В основе формулы лежат расчетные нормативы (размер заработной платы, 

загруженность учебных классов, недельная нагрузка учителей и др.), которые не 

отражают реальную ситуацию в школах, тем самым снижая степень «достоверности» 

формулы (реального финансового соответствия). 

 В результате применения формулы возникает необходимость 

перераспределения расходов как между школами одной области (в Армении — марз), 

так и между разными марзами и городом Ереван, что обусловлено различиями, 

возникающими при планировании расходов на общее образование по расчетным 

нормативам на центральном уровне и при расчете расходов отдельных школ с 

применением формулы на уровне марза или города Ереван. 

 Ко всем школам с численностью менее 100 учеников применяется особый 

подход: выделяемые средства не зависят от количества штатных единиц 

непедагогического персонала. Это способствует сохранению очень малочисленных не 

только сельских, но и городских школ, которые являются крайне неэффективными. 

Необходимо отметить, что размер фактической суммы
36

, приходящейся на одного 

учащегося, резко возрастает при уменьшении числа учащихся. Эта сумма 

увеличивается от 290 тыс. драмов (около 600 долларов США) для школ со 

100 учениками до 17 млн драмов (около 35 400 долларов США) для школ с 1 учеником, 

то есть примерно в 60 раз. В школах с численностью от 1 до 100 учеников средний 

размер фактической суммы, приходящейся на одного учащегося, составляет около 

                                                 
36 Размер фактической суммы, приходящейся на одного учащегося, получается путем деления 

предоставляемой школе общей годовой суммы (Ос) на число учащихся. 
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3,3 млн. драмов (около 6 800 долларов США), что в 20 раз больше, чем в среднем в 

школах с численностью более 100 учеников. 

На Рисунке 4 представлен размер фактической суммы, приходящейся на 

одного учащегося, для школ с разным числом учеников, что наглядно демонстрирует 

разницу в финансировании очень малочисленных ( 100 учеников) и остальных школ. 

 

Рисунок 4. Размер фактической суммы, приходящейся на одного учащегося, для 

школ с разным числом учащихся (в драмах)
37

 

По данным 2015−2016 учебного года, в Армении функционируют 423 школы с 

численностью менее 100 учеников. Они составляют 31,3% от всех 

общеобразовательных школ страны. Общее количество учащихся в этих школах — 

19 740 человек, т. е. всего 5,5% от общего количества учащихся общеобразовательных 

школ Армении. Число учителей, преподающих в этих школах, составляет 

6 007 человек, или 16% от всех учителей общеобразовательных школ страны. 

Отношение количества учителей к числу учащихся в этих школах составляет в среднем 

1:3, в то время как среднее соотношение по стране — примерно 1:10
38

. Из этих школ 

376, или 89%, являются сельскими, а 47 (11%) — городскими школами. 

Очевидно, что эффективность этих школ очень низка, как с точки зрения 

соотношения числа учителей и учащихся, загруженности классов (среднего количества 

                                                 
37 Источник: составлено автором. 
38 Источник данных: Общее образование в Армении: статистический бюллетень 2015−2016 учебного 

года // Национальный центр образовательных технологий [Сайт]. URL: http://stat.armedu.am/ (дата 

обращения: 01.08.2016). 

http://stat.armedu.am/
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учеников в классе) и оптимальной эксплуатации школьного здания, так и с позиции 

использования бюджетных средств и других ресурсов. Однако необходимо также 

учесть, что 89% этих школ являются сельскими, а сохранение и развитие сельских 

школ имеет стратегическое значение для государства, тем более что чаще всего они 

являются единственными в данном населенном пункте или находятся в горных, 

высокогорных и приграничных местностях. 

Таким образом, одинаковый подход к очень малочисленным ( 100 учащихся) 

сельским и городским школам неоправдан. Необходимо разработать конкретную 

стратегию по отношению к очень малочисленным школам, в которой будут 

предусмотрены внешние и внутренние механизмы и стимулы для объединения очень 

малочисленных школ в случаях, когда это целесообразно и возможно, в частности в 

городах или при наличии более одной школы в данном населенном пункте. С другой 

стороны, стратегия должна включать в себя целевой план действий по развитию 

школы и улучшению качества образования — во всех случаях, когда школа может 

быть сохранена. 

Неотъемлемой частью такого стратегического плана должно являться 

обеспечение необходимым объемом финансирования очень малочисленных школ, 

имеющих стратегическое значение для государства — путем усовершенствования 

формулы. В то же время, с целью эффективного использования ограниченных 

бюджетных средств, финансовый механизм не должен поощрять городские очень 

малочисленные школы или школы, не являющиеся стратегически важными для 

государства. 

 В процессе распределения бюджетных средств по школам все еще 

наличествует субъективный фактор, поскольку соответствующие органы управления на 

уровне марза и города Ереван наделены полномочиями перераспределять средства 

между подведомственными им школами.  

 Утверждение бюджета школы уполномоченными органами управления 

подрывает политику повышения автономии школ и развития института управляющих 

советов школ. 

Предложения и выводы 

Анализ международного опыта и проблем, выявленных в процессе применения 

формулы подушевого финансирования школ в Армении, приводит к выводу, что 

формула нуждается в дальнейшем улучшении, и в основе ее совершенствования лежат 
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следующие новые принципы: 

 увеличение эффективности распределения бюджетных средств путем 

поощрения оптимальной загруженности школ
39

 и дифференцирования затрат на одного 

учащегося в зависимости от показателя загруженности школ; 

 дифференцирование расходов на содержание школы в зависимости от 

фактических затрат, осуществляемых на текущее содержание здания школы с учетом 

типа, технического (физического) состояния здания, типа отопления (электрические 

обогреватели, котел, печи) и т. д.; 

 включение в расчет общей годовой суммы, выделяемой школе, расходы 

образовательного свойства, такие как: дополнительные расходы на нужды детей с 

особыми образовательными потребностями и детей, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, повышение квалификации учителей, начисление надбавок 

(доплаты) учителям, получившим квалификационную категорию, расходы на 

углубленное изучение отдельных предметов или потоковое обучение и др.; 

 предоставление дополнительных финансовых средств школам, находящимся 

в более тяжелых условиях (школы высокогорных, горных и приграничных населенных 

пунктов), путем увеличения затрат на одного учащегося; 

 содействие развитию сельских и малочисленных школ, имеющих 

стратегическое значение для государства, и предоставление им дополнительных 

финансовых средств путем увеличения затрат на одного учащегося; 

 внедрение дифференцированного подхода к финансированию школ с 

численностью учащихся менее 100 человек с учетом различий между сельскими и 

городскими малочисленными школами; 

 в расчет общей годовой суммы, предоставляемой школе, включить расходы 

на поддержку детей из социально необеспеченных семей; 

 с целью поддержания единой политики бюджетного финансирования 

исключить одновременное финансирование по подушевой формуле и отдельным 

программам государственного бюджета; 

 с целью обеспечения равных прав на образование для всех детей выделить 

средства из государственного бюджета учащимся негосударственных школ в размере 

базовой суммы, выделяемой на одного ученика. 

                                                 
39 Загруженность школ — это отношение фактического числа учащихся к количеству ученических мест 

(проектная мощность). 
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С учетом данных принципов предлагается новая структура формулы 

подушевого финансирования, состоящая из четырех основных компонентов — 

ученического, школьного, специальных образовательных нужд и иных расходов. 

Предлагаемая формула имеет следующий вид: 

S = A + B + C + D, 

в которой: 

 S — общая сумма, выделяемая школе на один календарный год; 

 A — ученический компонент; 

 B — школьный компонент; 

 C — компонент специальных образовательных нужд; 

 D — компонент иных расходов. 

Предложенная формула представляет собой механизм финансирования, 

«основанный на нуждах» и учитывающий особенности школ, а следовательно, он 

обеспечивает более справедливый подход к распределению средств между отдельными 

школами. Формула также предполагает гибкое распределение ресурсов, и в случае 

изменения определенных обстоятельств в школе может быть легко модифицирована 

путем изменений соответствующих компонентов без нарушения общей схемы, 

методологии и принципов финансирования. 

Каждый компонент формулы имеет свою структуру и механизм подробного 

расчета, который приведен далее. 

1. Ученический компонент (А) формирует ту часть школьного бюджета, 

которая зависит от расходов в расчете на одного учащегося и от общего числа 

учащихся школы. Однако данный компонент включает ряд коэффициентов, 

дифференцирующих расходы на одного учащегося с учетом: ступени образования 

(начальная, средняя, старшая); показателя загруженности; местоположения школы 

(школы высокогорных, горных и приграничных населенных пунктов); того 

обстоятельства, что школа является единственной в данном населеном пункте и имеет 

менее 400 учеников; особенностей школ с численностью менее 100 учеников. Для 

расчета ученического компонента предлaгается следующая формула: 

,
3

1

NiglsphZA
j

i




 

в которой: 

 А — общая сумма ученического компонента; 
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 Z — сумма, выделяемая на одного учащегося в год; 

 Ni (i = 1–3) — число учащихся на данной образовательной ступени в школе, где: 

- i = 1 — для начальной ступени (1−4 классы); 

- i = 2 — для средней ступени (5−9 классы); 

- i = 3 — для старшей ступени (10−12 классы). 

 h — коэффициент старшей школы (от слова ―high school‖), т. е. 

коэффициент, применяемый к сумме, выделяемой на одного учащегося, только для 

отдельно функционирующих старших школ, где: 

h = 
1,2 — для старших школ; 

1 — для остальных школ. 

 

 gi (i =1–3) — коэффициент образовательний ступени (от слова ―grade‖), т. е. 

коэффициент, применяемый к сумме, выделяемой на одного учащегося, в зависимости 

от образовательной ступени, который имеет следующие значения40: 

- g1 = 1 — для начальной ступени (1−4 классы); 

- g2 = 1,3 — для средней ступени (5−9 классы); 

- g3 = 1,4 — для старшей ступени (10−12 классы). 

 p — коэффициент местоположения школы (от слова ―place‖), т. е. 

коэффициент, применяемый к сумме, выделяемой на одного учащегося, в зависимости 

от местоположения школы, который принимает следующие значения: 

p = 

1,2 — для школ высокогорных населенных пунктов; 

1,1 — для школ горных населенных пунктов; 

1,2 — для школ приграничных населенных пунктов; 

1 — для остальных школ. 

 

 s — коэффициент, применяемый к сумме, выделяемой на одного учащегося, 

для школ, являющихся единственными в населеном пункте и имеющие менее 400 

учеников (от слова ―small‖), который принимает следующие значения: 

s = 

1,4 — для школ с численностью до 100 учеников, и имеющих стратегическое 

значение; 

1,3 — для школ с численностью от 101 до 200 учеников; 

1,2 — для школ с численностью от 201 до 300 учеников; 

1,1 — для школ с численностью от 301 до 400 учеников; 

1 — для остальных школ. 

                                                 
40 Для каждой ступени значение коэффициента предлагается определять исходя из процентного 

соотношения количества часов в типовом учебном плане для отдельных образовательних ступений. В 

частности, согласно учебному плану на 2016–2017 учебный год, количество недельных часов для 

начальной ступени в среднем равно 24,5, для средней ступени — 32,8 (примерно на 30% больше, чем для 

начальной ступени) и для старшей ступени — 34 (примерно на 40% больше, чем для начальной ступени). 
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 l — коэффициент загруженности школы (от слова ―load‖), т. е. 

коэффициент, применяемый к сумме, выделяемой на одного учащегося, в зависимости 

от загруженности школы (соотношения числа учащихся к количеству ученических 

мест), который принимает следующие значения: 

l = 

0,6 — при загруженности до 25%; 

0,8 — при загруженности от 25% до 75%; 

1 — при оптимальной загруженности от 75% до 125%; 

0,8 — при загруженности от 125% до 175%; 

0,6 — при загруженности выше 175%. 

 

Как видно, значение коэффициента загруженности школы предлагается 

определить исходя из принципа убывания общей суммы ученического компонента как 

для школ с загруженностью выше оптимальной (75% до 125%), так и для школ с 

загруженностью ниже оптимальной. 

Такой подход неизбежно приведет к тому, что школы не будут заинтересованы 

в привлечении большего, чем максимальная мощность здания, числа учащихся в 

ожидании получения дополнительных финансовых ресурсов, а при недогруженности 

будут стремиться к увеличению числа учащихся. В результате введение коэффициента 

загруженности будет иметь положительное влияние на эффективность и качество 

обучения. Данный коэффициент не будет применяться только к школам стратегической 

важности с численностью менее 100 учеников или к тем школам, которые не могут 

иметь оптимальную нагрузку из-за определенного количества детей в населенном 

пункте их местонахождения. 

2. Школьный компонент (B) формирует ту часть школьного бюджета, 

которая предоставляется независимо от числа учащихся и направляется на текущее 

содержание школы. Однако он варьируется в соответствии с тем, к какой группе 

школ, классифицированных по числу учащихся (очень малочисленные, 

малочисленные, средние и большие школы), данная школа относится. Школьный 

компонент также корректируется в зависимости от размера текущих расходов на 

содержание школьного здания. 

Расчет школьного компонента предлагается производить по следующей формуле: 

B = e × M, 

в которой: 

M — базовая сумма расходов на содержание школы, которая зависит от 

количества учащихся и годового фонда заработной платы непедагогического персонала 
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(штатные единицы непедагогического персонала устанавливаются в зависимости от 

количества учащихся в школе) и, согласно приведенной ниже класификации, имеет 

следующие значения41: 

 

M = 

19 000,0 тыс. драмов (~39 200 долларов США) — для школ стратегической 

важности с численностью 100 учеников, сумма не зависит от штатных 

единиц; 

13 773,3 тыс. драмов (~28 400 долларов США) — для школ с численностью 

 100 учеников, до 9 штатных единиц; 

18 101,7 тыс. драмов (~37 300 долларов США) — для школ с численностью от 

101 до 300 учеников, до 12 штатных единиц; 

22 581,9 тыс. драмов (~46 560 долларов США) — для школ с численностью от 

301 до 700 учеников, до 15,5 штатных единиц; 

26 434,5 тыс. драмов (~54 500 долларов США) — для школ с численностью от 

701 и более учеников, до 18 штатных единиц. 
 

 e — коэффициент уровня текущих расходов на содержание школьного 

здания (от слова ―expensiveness‖), т. е. коэффициент, применяемый к базовой сумме 

текущих расходов на содержание школы в зависимости от фактического уровня 

текущих расходов42: 

 

e = 

е1 — при высоком уровне текущих расходов; 

е2 — при среднем уровне текущих расходов; 

е3 — при низком уровне текущих расходов. 

 

3. Компонент специальных образовательных нужд (C) формирует ту часть 

школьного бюджета, которая выделяется школе для организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и детей, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, а также для покрытия расходов по углубленным образовательным 

программам и потоковому обучению. 

Отметим, что государством установлены нормативы сумм, выделяемых на 

одного учащегося с особыми образовательными потребностями и на одного учащегося, 

принадлежащего к национальным меньшинствам. 

                                                 
41 Расчеты сделаны исходя из общих объемов государственных расходов на общее среднее образование в 

2016 году. Эти расчеты должны пересматриваться каждый год в зависимости от общих объемов 

государственных расходов на общее среднее образование в данном году. 
42 Группировка школ по уровню текущих расходов должна производиться Министерством образования и 

науки и органами управления марзов (для школ в их юрисдикции) исходя из фактических размеров 

затрат на текущие расходы по обслуживанию зданий. Расчет коэффициента для каждой группы школ 

должен быть сделан на основе разницы в процентах между текущими расходами в каждой из групп. 
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Компонент специальных образовательных нужд должен включать 

дополнительные суммы, выделяемые школе для организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и детей, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. Эти дополнительные суммы должны быть рассчитаны путем 

умножения числа соответствующих учащихся на установленные государством суммы, 

выделяемые на одного учащегося с особыми образовательными потребностями и 

одного учащегося, принадлежающего к национальным меньшинствам. 

Если в школе учатся дети с особыми образовательными потребностями или 

дети, принадлежащие к национальным меньшинствам, то при расчете ученического 

компонента для данной школы, естественно, необходимо вычесть число учащихся с 

особыми образовательными потребностями или число учащихся, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, из общего числа учащихся. 

Сумма расходов по углубленным образовательным программам и потоковому 

обучению должна быть рассчитана исходя из типового учебного плана для школ с 

углубленными программами или потоковым обучением. В частности, предлагается 

посчитать процентное соотношение количества часов для углубленных предметов к 

общему количеству часов в типовом учебном плане для школ с углубленными 

программами или потоковым обучением и, исходя из этого, определить значение 

коэффициента, применяемого к сумме, выделяемой на одного учащегося. 

Если школа осуществляет углубленное изучение отдельных предметов или 

потоковое обучение, то, как и в предыдущем случае, при расчете ученического 

компонента для данной школы надо вычесть число учащихся, обучающихся по 

углубленным программам, из общего числа учащихся школы. 

4. Компонент иных расходов (D) обеспечивает средства, которые в настоящее 

время предусматриваются отдельными программами государственного бюджета и не 

включены в формулу подушевого финансирования или не предусматриваются вовсе. В 

их числе следующие расходы школ: обслуживание сети Интернет и содержание 

компьютерного оборудования; повышение квалификации учителей и начисление 

надбавок учителям, получившим квалификационную категорию; приобретение учебно-

методической, справочной, художественной литературы и электронных ресурсов, 

необходимых школе; оказание социальной помощи учащимся и др. Расходы, 

включенные в данный компонент, будут зависеть от возможностей госбюджета на 

данный год. 
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Завершая описание предлагаемого механизма и формулы финансирования, 

отметим, что нами был также рассмотрен вопрос, покроет ли сумма расходов на общее 

среднее образование, запланированная государственным бюджетом на 2016 год43 и 

программой среднесрочных государственных расходов на 2017−2019 годы44, затраты 

школ, рассчитанные с помощью предлагаемой формулы. С этой целью был проведен 

расчет расходов государственных общеобразовательных школ на 2017−2019 годы с 

применением предложенной формулы и с учетом прогнозируемого количества 

учащихся во всех общеобразовательных школах Армении на 2017−2019 годы (исходя 

из демографических данных45). 

Расчеты показали, что в случае применения предложенной формулы 

увеличения бюджетных ассигнований в целом не потребуется, а распределение средств 

будет более справедливым и эффективным. В случае же нехватки бюджетных средств 

можно будет изменить величину некоторых коэффициентов. 
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Annotation 

Since 1995, the process of democratization and decentralization of the public administration 

system started in Armenia, which naturally affected the education system. Consequently, it 

became necessary to revise the state secondary schools’ management system. 

At the same time, on the one hand, a gradual reduction of the country’s population and, 

accordingly, the number of secondary school students; and on the other hand, the use of the 

Soviet budget allocation model led to a decrease in the efficiency of the general education 

system and inflexible, inefficient use of limited budgetary resources. As a result, it became 

necessary to revise the old school funding mechanisms and introduce new ones in accordance 

with international practices. Hence, as an integral part of the general education structural 

reforms, the principle of per capita funding of public schools and the respective funding 

formula were introduced in 1999. Basically, it served as a new financial mechanism for 

management of the education sector. This mechanism allowed for a transition from State 

Budget’s line item funding to a lump sum funding principle. 

This article presents an analysis of peculiarities in the process of introducing per capita funding 

in Armenia, principles and methodology of the funding formula, as well as an analysis of the 

strengths and weaknesses of the formula in the context of international experience. In addition, 

recommendations for improving and further developing the funding formula are provided. 

These recommendations are aimed at improving organizational governance and financial 

efficiency of the educational process, improving the effectiveness of schools and ensuring a 

more equitable distribution of funds between individual schools. 
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Аннотация 

Задачи развития сферы образования являются приоритетными для любого современного 

государства. Для социально-экономического и социально-политического развития 

России успешная трансформация образовательной отрасли имеет особую значимость. 

Одно из направлений государственной политики связано с укрупнением высших 

образовательных учреждений. Одновременно нельзя не признать, что процессы 

преобразования рассматриваемой сферы сталкиваются с фундаментальными 

сложностями, имеющими объективную макроэкономическую природу.  

В центре внимания в данной работе находится проблематика кооперации вузов в 

условиях экономического спада и применения методов теории кооперативных игр для 

моделирования и анализа вышеуказанных процессов взаимодействия образовательных 

учреждений. 

 

Ключевые слова 

Управление образованием, высшее образование, теория игр, экономика образования, 

стохастические кооперативные игры, конкуренция, кооперация, экономический спад. 

 

Введение 

Образование как часть современной социально-экономической системы в 

самом общем виде можно представить в качестве элемента, связывающего потребности 

экономики в квалифицированных кадрах и возможности отдельных индивидов. В 

случае высшего образования на базовые функции, присущие образованию вообще — 

подготовку кадров и предоставление образовательных услуг, — накладываются задачи 

научно-исследовательского центра. 

Необходимо отметить, что в настоящее время происходит переосмысление 

роли и места высшего образования в социально-экономической системе. В России, в 

частности, проводится широкомасштабная программа реформирования 

образовательной системы, сопровождающаяся ужесточением требований, 

предъявляемых к вузам. В условиях рыночной трансформации российской экономики 

mailto:p.konyukhovskiy@spbu.ru
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mailto:alex_olkhovik@inbox.ru
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периода 1990–2000-х годов природа процессов эволюции сферы высшего образования 

качественно отличалась от того, что можно было наблюдать в других отраслях. В 

значительной мере это объясняется объективной инерционностью, присущей сфере 

образования в целом: опыт, который должен передаваться студентам в учебных 

заведениях, предварительно должен быть получен, аккумулирован и обобщен. Таким 

образом, процессы трансформации вузов неизбежно развиваются с некоторым лагом по 

отношению к процессам развития предприятий и компаний реального сектора. В 

определенном смысле можно сказать, что в текущий момент сферу образования 

«догоняют» рыночные изменения.  

Для России традиционным является понимание системы высшего образования 

как производителя кадров высокого уровня квалификации. В данном случае основным 

благополучателем и, соответственно, «заказчиком» мыслится общество в целом, 

представляемое государством, и (или) агрегированный работодатель. При этом 

рыночная ориентация приводит к тому, что вузы в большей степени учитывают спрос 

со стороны населения, который может быть с кадровыми потребностями экономики 

совсем не связан или связан лишь опосредованно. Профессиональный выбор 

осуществляется индивидами под воздействием совокупности объективных, 

субъективных и общественных факторов, среди которых можно выделить возможности 

для получения и реализации профессиональных знаний, сложившиеся в обществе 

представления о социальном положении профессионально-квалификационных групп, 

личные склонности и интересы и т. д.1 Несовпадение факторов формирования спроса и 

предложения на рынке высококвалифицированного труда, несбалансированность 

аксиологических блоков, определяющих профессиональный выбор, и наличие лага, 

связанного со временем, нужным для получения образования, обуславливают 

необходимость действенных механизмов, направленных на согласование системы 

образования с реальными потребностями современной экономики. 

В то же время продолжающийся экономический спад приводит к сокращению 

ресурсной базы высшего образования. Возможным направлением, позволяющим вузам 

достичь качественной трансформации в условиях объективного ресурсного дефицита, 

может стать взаимодействие, кооперация. 

                                                 
1 Подробнее см.: Ольховик А.О. Анализ профессиональной мотивации студентов и выпускников 

учреждений высшего образования (на примере Вологодской области) // Вестник УГУЭС. Наука, 

образование, экономика. Серия: Экономика. 2015. №4 (14). С. 94−100. 
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Цель настоящего исследования заключается в разработке адекватного 

аналитического инструментария для описания процессов взаимодействия высших 

образовательных учреждений в условиях экономического спада. 

Среди различных способов формализованного отображения отношений 

между агентами в системе высшего образования и в более общей объединенной 

системе «высшее образование — рынок труда» можно выделить использование 

маркетингового механизма2, построение описательных институциональных моделей, 

структурных и функциональных схем3, когнитивный анализ4, а также использование 

аппарата теории игр. 

Теоретико-игровые модели дают возможность описывать, интерпретировать и 

предсказывать поведение экономических агентов, действующих в условиях различных 

рынков5. Применительно к сфере высшего образования теоретико-игровые модели и 

методы использовались, в частности, в работах Р. Мэтьюза, Е. Карпухиной6, 

А.А. Шияна7, К. Жу8 а также в ряде работ авторов данной статьи9. 

В рамках настоящего исследования перспективным представляется 

кооперативный подход к теоретико-игровому анализу, берущий начало в работах 

Дж.Ф. Нэша, Л.С. Шепли, М. Шубика, Д. Шмайдлера, Р.Дж. Ауманна и 

подразумевающий, что для максимизации выигрыша игроки могут согласовывать свои 

                                                 
2 См., в частности: Mogaji E. Marketing Strategies of United Kingdom Universities during Clearing and 

Adjustment // International Journal of Educational Management. 2016. Vol. 30. No 4. P. 493−504. 
3 См., например: Гринкруг Л.С., Василенко В.С. Обновление образовательной системы вуза: модель 

взаимодействия с внешней средой // Университетское управление: практика и анализ. 2011. № 3. 

С. 29−36. 
4 Горелова Г.В., Макарова Е.Л. Моделирование взаимосвязи проблем системы высшего образования и 

социально-экономической системы средствами когнитивного подхода // Управление большими 

системами: Сборник трудов. 2010. Спец. выпуск № 30.1 «Сетевые модели в управлении». С. 431−452. 
5 См., в частности: Bočková K.H., Sláviková G., Gabrhel J. Game Theory As a Tool of Project Management // 

20
th

 International Scientific Conference ―Economics and Management 2015 (ICEM-2015)‖. 2015. Vol. 213. 

P. 709−715. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815058462 (accessed: 04.11.2016). 
6 Мэтьюз Р., Карпухина Е. Стратегические альянсы в высшем образовании: теория игр и сложности 

воплощения // Экономическая политика. 2007. № 4. С. 102−125. 
7 Шиян А.А. Теоретико-игровая модель для управления эффективностью взаимодействия 

«преподаватель — ВУЗ» // Управление большими системами. 2007. № 18. С. 141−159. 
8 Zhu Q. Nash Meets Van Valkenburg: A Game-theoretic Approach to Effective Learning and Teaching in 

Engineering // Frontiers in Education Conference (FIE), 2011 / IEEE. 2011. 

URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6142933&tag=1 (accessed: 31.07.2015). 
9 См., например: Konyukhovskiy P.V., Mogilko M.D. The Use of Stochastic Cooperative Games for Modeling 

Cooperation and Its Outcomes in the English as a Foreign Language Market // Practical Ideas in Economics and 

Finance (PIEF). 2013. Vol. 2. P. 39−51; Ольховик А.О. Применение теоретико-игровых моделей для 

анализа взаимодействия субъектов сферы высшего образования // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2016. № 6−7. 

URL: http://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid3726/pg0/ (дата обращения: 31.07.2015). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815058462
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6142933&tag=1
http://online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid3726/pg0/
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действия и объединяться в различные коалиции. При этом внимание предполагается 

сконцентрировать на стохастических кооперативных играх. 

Стохастические кооперативные игры как инструмент экономико-

математического анализа 

В термин «стохастические кооперативные игры» может вкладываться 

различное содержание. В частности, работы Д.В.К. Янга, Л.А. Петросяна10 и 

Н.А. Зенкевича11 в рассматриваемой области посвящены интеграции стохастических 

параметров в дифференциальные игры.  

В базовом случае стохастические кооперативные игры интерпретируются как 

кооперативные игры, в которых значения характеристической функции являются 

случайными величинами. 

Среди авторов основополагающих работ, в которых в той или иной мере 

затрагивалась проблематика стохастических кооперативных игр, необходимо отметить 

А. Чарнса и Д. Гранота12, преимущественно рассматривавших задачи корректировки 

исходных распределений (ожиданий игроков относительно распределения выигрыша 

полной коалиции) в соответствии с выигрышем, достигнутым фактически. 

К числу основоположников рассматриваемого направления также относится 

Дж. Сьюс13, исследования которого затрагивали такие вопросы, как построение 

аналогов понятий супераддитивности и выпуклости, а также адаптации С –ядра и N

–ядра для стохастических игр. 

Стохастическая кооперативная игра задается множеством игроков I  и 

характеристической функцией v~ , ставящей в соответствие любой коалиции игроков 

IS   «достижимую» полезность. При этом полезности коалиций (в отличие от 

«классических» детерминированных кооперативных игр c трансферабельной 

полезностью) считаются случайными величинами с известными распределениями, 

задаваемыми плотностями )(})({~ xp Sv . 

                                                 
10 Yeung D.W.K., Petrosyan L.A. Subgame Consistent Solutions for Cooperative Stochastic Dynamic Games // 

Journal of Optimization Theory and Applications. 2010. Vol. 145. No 3. P. 579−596. 
11 Zenkevich N.A., Kolabutin N.V. Quantitative Modeling of Dynamic Stable Joint Venture // 13

th
 International 

Symposium on Dynamic Games and Applications. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. 

P. 224−226. 
12 Charnes A. Granot D. Coalitional and Chance-Constrained Solutions to n-Person Games II: Two-Stage 

Solutions // Operation Research. 1977. Vol. 25. Issue 6. P. 1013−1019; Charnes A., Granot D. Prior Solutions: 

Extensions of Convex Nucleolus Solutions to Chanceconstrained Games // Proceedings of the Computer Science 

and Statistics Seventh Symposium. Iowa State University, 1973. P. 1013−1019. 
13 Suijs J.P.M. Cooperative Decision-Making Under Risk. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999; 

Suijs J.P.M., Borm P.E.M., De Waegenaere A.M.B., Tijs S.H. Cooperative Games with Stochastic Payoffs // 

European Journal of Operational Research. 1999. No 113 (1). P. 193−205. 
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Как известно, для классических (детерминированных) кооперативных игр 

),( vI  дележ (imputation) определяется как вектор nRx  ( n  — число игроков )|(| nI  ), 

на компоненты которого наложены условия индивидуальной и групповой 

рациональности. Компонента ix  интерпретируется как величина полезности, 

получаемая игроком i  при «разделе» результата, достижимого для полной (т. н. 

«большой») коалиции в случае ее возникновения. Условие индивидуальной 

рациональности формулируется как 

})({)( ivхIi i                                                                                        (1) 

и означает, что дележ дает каждому из игроков не меньшую полезность, чем та, которая 

может быть получена им индивидуально. В соответствии с условием групповой 

рациональности 

 }{Ivx
Ii

i 


                                                                                                (2) 

выигрыш (полезность) полной (большой) коалиции должна быть распределена без остатка. 

Распространение понятия дележа на стохастические кооперативные игры 

представляет собой отдельную и достаточно сложную теоретическую проблему. В 

работах Дж. Сьюса в качестве аналога «классического дележа» было введено понятие 

распределения (allocation). Под распределением понимается вектор ),( rd , компоненты 

которого «предписывают» i –му игроку полезность в объеме ii rSvd  })({~ . При этом 

,0)(  
Ii

idIi                                                                                         (3) 

.0,1 


i

Ii

i rr                                                                                              (4) 

Иными словами полезность i –го игрока складывается из некоторого абсолютного 

значения ( 0id ), устанавливаемого априорно, и задаваемой в виде доли от фактической 

реализации полезности коалиции «корректирующей компоненты» irSv })({~ . 

В таком случае условие индивидуальной рациональности для коалиции S  в 

стохастической кооперативной игре приобретет вид 

}).({~})({~ ivrSvd ii                                                                                 (5) 

Распределение суммы выигрыша полной коалиции без остатка обеспечивает 

условие (4). 
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В соответствии с альтернативным подходом14 под дележом в стохастической 

кооперативной игре понимается вектор nRx , удовлетворяющий «аналогам» условий 

индивидуальной и групповой рациональности (1)–(2): 

  ,})({~Pr)(  ivхIi i                                                                         (6) 













})({~Pr Ivх
Ii

i .                                                                              (7) 

Условие (6) означает, что доля, предписываемая i –му игроку дележом x , 

должна превышать значение его индивидуального выигрыша с вероятностью не 

меньшей, чем  . 

Условие (7) — аналог групповой рациональности для стохастической 

кооперативной игры — интерпретируется как «достаточность» выигрыша полной 

коалиции для обеспечения дележа x  с вероятностью, не меньшей, чем  . 

В стохастической кооперативной игре )~,( vI  выбор уровня вероятности   

одновременно определяет и множество векторов )(x , удовлетворяющих условиям 

(6)–(7) и, наоборот, для любого вектора nRx  может быть найдено значение )(x  — 

максимальная вероятность, с которой для него выполняются условия стохастической и 

индивидуальной и групповой рациональности. 

Обратим внимание на то, что при переходе от детерминированных игр к 

стохастическим условие групповой рациональности из строгого равенства (2) 

трансформируется в требование выполнения нестрого неравенства ( })({~ Ivх
Ii i 

) с 

вероятностью  . Данное изменение предопределено содержательными аспектами 

понятия «дележ». Реализация случайной величины })({~ Iv  должна быть такой, чтобы 

обеспечить дележ x , т. е. быть не меньше суммы его компонент. С учетом этого 

требование строго равенства  Ii iх  и })({~ Iv  с вероятностью   представляется 

малоосмысленным. 

По существу условие (6) означает, что i –я компонента вектора дележа x  

сопоставляется с –квантилью функции распределения )(})({~ xF iv  случайной величины 

})({~ iv . Если ввести обозначения 

                                                 
14 Подробнее см.: Konyukhovskiy P.V., Malova A.S. Application of Stochastic Cooperative Games in the 

Analysis of the Interaction of Economic Agents // Business Challenges in the Changing Economic Landscape. 

2016. No 1. P. 355–367; Konyukhovskiy P.V., Nastych M.A. Mergers and Acquisitions Stochastic Cooperative 

Games // International Journal of Economic Behavior and Organization. 2013. Vol. 1. No 2. P. 20−26. 
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)(})({ 1

})({~
 

 iv
Fiv                                                                                         (8) 

для отдельных игроков и, соответственно, 

),(})({),(})({ 11

})({~})({~
 





 IvSv
FIvFSv                                                       (9) 

для коалиций, то условие (6) примет вид 

  }),({ivxIi i                                                                                    (10) 

а условие (7) с учетом того, что 



















 


1})({~Pr})({~Pr IvхIvх
Ii

i

Ii

i

 

получаем 

 .}{1 Ivx
Ii

i 



                                                                                          (11) 

Как известно, в современной теории и практике риск-менеджмента величины 

вида (8), (9) активно используются в качестве характеристик случайных факторов и 

показателей. В данной области за ними закрепился устойчивый термин VaR (value at 

risk). Это обстоятельство, несомненно, может быть отнесено к достоинствам 

вышеописанного подхода к трактовке понятия «дележ» для стохастической 

кооперативной игры, так как создает устойчивые содержательные ассоциации между 

различными группами активно используемых математических методов. 

Конструирование полезностей вузов 

Одной из главных задач, возникающих на стадии применения аппарата теории 

кооперативных игр к анализу конкретных рынков, является конструирование 

характеристической функции и интерпретация полезностей игроков. Выигрыш 

игроков-вузов может определяться на основании оценки долей рынков, доходов и (или) 

объемов финансирования (в случае бюджетных учреждений) и т. д. При этом в качестве 

базы для определения полезностей могут также использоваться балльные оценки, 

применяемые при определении позиций вузов в различных рейтингах, «мощности» 

вузов, условные единицы приема или доли рынка высшего образования, определяемые 

с учетом положения вузов в наиболее значимых рейтингах. Если исходить из 

перспектив интерпретации дележей, то в качестве непосредственных значений 

характеристической функции логичнее использовать именно последние показатели, 
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которые также могут интерпретироваться как «вероятность выбора», если речь идет об 

отдельном абитуриенте. 

Применительно к непосредственному взаимодействию вузов целесообразно 

будет рассмотреть две базовые ситуации. Во-первых, под кооперацией может 

пониматься объединение ресурсно-методической и (или) материальной базы: 

совместный доступ к международным библиотекам и базам данных, организация 

общих курсов с приглашенными преподавателями и т. д. Во-вторых, можно 

рассматривать объединение самих высших образовательных учреждений. Последнее 

особенно актуально, если учесть преобразования, происходящие в настоящее время в 

сфере высшего образования РФ. Соответственно, в первом случае можно говорить о 

простом суммировании полезностей — мощностей или долей рынка, вузов, 

образующих парные коалиции, во втором же выигрыш коалиции является некоторой 

новой случайной величиной. Формирование полной коалиции при этом позволит вузам 

полностью «перекрыть» рынок как в первом, так и во втором случае. 

Первый вариант кооперации в рамках теоретико-игровой модели описывается 

соотношением 

})({~})({~})({~ TvSvTSv 

,                                                                (12) 

т. е. простым суммированием полезностей. Подчеркнем, что суммирование 

полезностей при объединении игроков и коалиций, которое в случае классических 

(нестохастических) игр не является содержательной операцией и соответствует т. н. 

несущественным играм, в случае игр стохастических приобретает характер вполне 

осмысленного действия. 

Поясним данную мысль на следующем простом примере. Если полезность 

вуза i  задается случайной величиной })({~ iv , то условие групповой рациональности по 

i –ой компоненте примет вид 

}),({ivxi                                                                                                 
(13) 

соответственно, для некоторого другого вуза j  с полезностью })({~ jv  получим условие 

}).({ jvx j                                                                                               
(14) 

При возникновении кооперации между i  и j  их совместная (коалиционная) 

рациональность предполагает выполнения условия 
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}).({})({ jvivxx ji  
                                                                        (15) 

Однако, как известно, в общем случае VaR суммы случайных величин не равен 

сумме их VaR-ов (квантиль суммы не равна сумме квантилей) 

}).({})({})({ jvivjiv  
                                                                (16) 

Очевидно, что это свойство справедливо и для коалиций из большего числа 

участников и их объединений
15

. 

Второй вариант кооперации вузов i  и j , подразумевающий их слияние и 

образование нового образовательного учреждения, в рамках теоретико-игровой модели 

описывается с помощью представления полезности коалиции ji  случайной 

величиной })({~ jiv  , функционально независимой от })({~ iv  и })({~ jv . 

Данная специфика ощутимо осложняет вопросы, связанные с применением к 

стохастическим кооперативным играм таких традиционных для детерминированных 

игр характеристик,  как супераддитивность и выпуклость16.  

Непосредственным следствием из отмеченных особенностей моделей, 

основывающихся на аппарате стохастических кооперативных игр, становится 

необходимость проведения анализа возможностей коалиций игроков, предполагающее 

сопоставление величин 

),(})({ 1

})({~
 

 TSv
FTSv

                                                                         (17) 

с одной стороны, и 

),(})({ 1

})({~})({~







TvSv
FTSv

                                                                     (18) 

с другой ( ITS ,  — возможные коалиции вузов–игроков). 

Данный тип анализа, несмотря на его относительную простоту, позволяет в 

ряде случаев прийти к достаточно глубоким и содержательным выводам относительно 

перспектив той или иной формы кооперации вузов. 

В рамках настоящего исследования рассмотрим на примере стохастической 

кооперативной игры с трансферабельной полезностью взаимодействие трех вузов-

                                                 
15 Konyukhovskiy P.V. The Application of Stochastic Cooperative Games in Studies of Regularities in the 

Realization of Largescale Investment Projects // Contributions to Game Theory and Management. GTM2011 / 

Graduate School of Management; St. Petersburg University. 2012. Vol. 5. P. 138−146. 

URL: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=cgtm&paperid=154&option_lang=rus 

(accessed: 04.11.2016). 
16 Ibid. 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=cgtm&paperid=154&option_lang=rus


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 58. Октябрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
349 

игроков одного региона: (1) вуза-лидера (крупного государственного университета), 

(2) отраслевого учреждения высшего образования (академии) и (3) частного института. 

Для значительного числа практических приложений моделей, основывающихся 

на стохастических кооперативных играх, вполне приемлемым оказывается допущение 

о том, что стохастические полезности являются случайными величинами, имеющими 

нормальное распределение 

)),(()(~ 2

SSvNSv  .                                                                                   (19) 

Данная предпосылка открывает широкие конструктивные возможности в плане 

анализа моделируемых процессов и интерпретации полученных результатов. В 

частности, значения VaR, используемые в условиях индивидуальной и групповой 

рациональности, могут быть выражены как 

),()()( 1  

 SSvSv                                                                        (20) 

где dtех

х t









 2

2

2

1
)(  интеграл Лапласа. 

Дополнительно заметим, что значения математических ожиданий 

стохастических полезностей })({( Sv  могут быть «естественным образом» соотнесены 

со значениями характеристической функции «классической» кооперативной игры, 

которую в данном контексте можно рассматривать в качестве детерминированного 

аналога исходной стохастической игры. 

На непосредственные значения выигрышей (средних выигрышей) возможных 

коалиций, а также на дисперсию полезностей будет влиять положение (размер и статус) 

рассматриваемых высших учебных заведений.  

В Таблице 1 представим средние значения характеристической функции и 

средние квадратические отклонения, соответствующие первой ситуации («простой 

кооперации» вузов).  

«Степень риска» 1-го игрока достаточно невысока, так как крупные 

государственные вузы обычно относительно устойчивы. Игрок 2, по сравнению с 

игроками 1 и 3, характеризуется наименьшей степенью риска: деятельность отраслевых 

учреждений высшего образования, как правило, более жестко регламентирована, а 

также «привязана» к спросу со стороны отраслей, потребность которых в 

квалифицированных кадрах она удовлетворяет. Более рискованной и в то же время 
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гибкой в моделируемой ситуации является деятельность сравнительно небольшого 

частного вуза.  

Таблица 1. Построение характеристической функции стохастической теоретико-

игровой модели кооперативного взаимодействия высших образовательных 

учреждений в ситуации «простой кооперации»17 

 
Коалиция 

{1} {2} {3} {1,2} {1,3} {2,3} {1,2,3} 

 )( Sv  0,4 0,3 0,2 0,7 0,6 0,5 1 

 )( S  0,03 0,02 0,04 0,036 0,05 0,045 0,054 

В Таблице  2 представлены параметры характеристической функции (средние 

значения и среднеквадратические отклонения) для стохастической кооперативной 

игры, описывающей процессы создания возможных объединений высших 

образовательных учреждений. 

Таблица 2. Характеристическая функция стохастической теоретико-игровой 

модели кооперативного взаимодействия высших образовательных учреждений в 

ситуации фактического объединения18 

 
Коалиция 

{1} {2} {3} {1,2} {1,3} {2,3} {1,2,3} 

 )( Sv  0,4 0,3 0,2 0,75 0,65 0,55 1 

 )(1 S  0,03 0,02 0,04 0,11 0,17 0,15 0,3 

 )(2 S  0,03 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1 0,05 

Необходимо учитывать, что для второй ситуации возможны два 

принципиальных варианта развития событий. В базовом варианте с возрастанием числа 

участников коалиции растет неопределенность. Альтернативой является ситуация, 

когда меры государственного регулирования приводят к тому, что формирование 

полной коалиции способствует резкому снижению степени риска по отношению к 

потенциальному выигрышу. 

Подходы к решению рассматриваемой стохастической кооперативной игры 

К числу концептуальных решений классической кооперативной игры 

относится C –ядро (core), под которым традиционно понимается множество дележей, 

помимо условий индивидуальной и групповой рациональности, удовлетворяющих 

условиям коалиционной рациональности 

                                                 
17 Условно-расчетные данные. 
18 Условно-расчетные данные. 
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})({})({ SvxSх
Si

i 


                                                                             (21) 

или 

 .)()()();()()( SvSxISIvIxRvС n  x .                                  (22) 

В качестве аналога C –ядра для стохастических кооперативных игр может быть 

предложена концепция C –ядра19. Под C –ядром в данном случаем мы будем 

понимать множество дележей, обеспечивающих выполнение условий индивидуальной, 

групповой и коалиционной рациональности с некоторым уровнем вероятности  : 

 .)()()();()()~( 1 SvSxISIvIxRvС n

  x                          (23) 

В рамках данного подхода уровень вероятности   по существу выполняет 

роль «регулятора» объема C –ядра. Чем более высокое значение вероятности 

выбирается, тем более жесткие требования предъявляются к решениям игры и, 

соответственно, тем меньший «размер» будет иметь C –ядро. Нетрудно 

сконструировать примеры конкретных игр, для которых, начиная с некоторого 

порогового значения вероятности  , C –ядра — пустые множества. 

В этой связи вполне естественной представляется задача нахождения 

порогового значения * , определяющего минимальное непустое C –ядро. Очевидно, 

что *  является важной содержательной характеристикой стохастической 

кооперативной игры, отражающей максимально возможную вероятность, с которой в 

ней возможен приход участников к объективно неоспариваемому ни одной из коалиций 

дележу. Под «объективной неоспариваемостью» в данном контексте понимается 

неспособность ни одной из коалиций предложить лучшие условия с большей 

вероятностью. 

В случае действия допущения о распределении стохастических полезностей 

})({~ Sv  по нормальному закону задача поиска порогового значения *  (с учетом 

выражений (8)) принимает вид 

 

                                                 
19 Подробнее см.: Konyukhovskiy P.V., Malova A.S. Application of Stochastic Cooperative Games in the 

Analysis of the Interaction of Economic Agents // Contributions to Game Theory and Management. GTM2014 / 

Graduate School of Management; St. Petersburg University. 2015. Vol. 8. P. 137–148. 

URL: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=cgtm&paperid=262&option_lang=rus 

(accessed: 04.11.2016). 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=cgtm&paperid=262&option_lang=rus
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max,)(1                                                                                            (24) 



.})()(

,)()()()~(

1

1



















S

Ii

i

S

Si

i

m

Ivx

SvxISRxvС

      (25) 

В Таблице 3 представлены результаты решения задачи поиска наибольшего 

значения  , при котором C –ядро будет непустым, в ситуации «простого» 

кооперативного взаимодействия высших образовательных учреждений. 

Таблица 3. Поиск наибольшего значения  , определяющего непустое C –ядро, 

для ситуации «простой кооперации» вузов20 

S  )(Sx  
 

)()( 1  

SSv  *
x  )(1   *  

{1} 0,42 ≥ 0,42 0,42 0,69 0,756 

{2} 0,31 ≥ 0,31 0,31   

{3} 0,23 ≥ 0,23 0,23   

{1,2} 0,73 ≥ 0,73    

{1,3} 0,65 ≥ 0,63    

{2,3} 0,54 ≥ 0,53    

   )()( 1  

SIv     

{1,2,3} 0,96 ≤ 0,96    

В первом случае, когда вузы-игроки в условиях сжимающегося рынка и 

сужающейся ресурсной базы начинают координировать свою деятельность и 

распределять сократившиеся ресурсы совместно, максимальная вероятность создания 

полной коалиции, обеспечивающая непустоту C –ядра, достаточно высока и 

составляет 75,6%. 

Аналогичным образом представим решения вышеуказанной задачи в ситуации 

фактического объединения высших образовательных учреждений (Таблицы 4, 5). 

В базовом варианте, при котором возрастание числа участников коалиции 

приводит к соответствующему росту неопределенности, максимальная вероятность 

непосредственного объединения всех региональных вузов, обеспечивающая непустое 

C –ядро, лишь незначительно превышает 0,5. При этом значения, предписываемые 

дележом первому и второму вузу при создании полной коалиции, несколько 

превышают аналогичные значения, рассчитанные для ситуации «простой кооперации». 

 

                                                 
20 Условно-расчетные данные. 
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Таблица 4. Поиск наибольшего значения  , определяющего непустое C –ядро, 

для ситуации фактического объединения вузов (базовый вариант)21 

S  )(Sx  
 

)()( 1  

SSv  *
x  )(1   *  

{1} 0,43 ≥ 0,40 0,43 0,05 0,519 

{2} 0,33 ≥ 0,30 0,33   

{3} 0,23 ≥ 0,20 0,23   

{1,2} 0,76 ≥ 0,76    

{1,3} 0,66 ≥ 0,66    

{2,3} 0,56 ≥ 0,56    

   )()( 1  

SIv     

{1,2,3} 0,99 ≤ 0,99    

Необходимо учитывать, что фактическое объединение также может различаться 

по степени «жесткости», кроме того, административными органами могут вводиться 

прямые и косвенные меры поощрения для крупных образовательных учреждений 

(последнее особенно актуально в условиях продолжающегося экономического спада). В 

таком случае более крупные объединения одновременно будут и более устойчивыми и, 

соответственно, отличаться меньшей степенью риска (Таблица 5). 

Таблица 5. Поиск наибольшего значения  , определяющего непустое C –ядро, 

для ситуации фактического объединения вузов (альтернативный вариант)
22

 

S  )(Sx  
 

)()( 1  

SSv  *
x  )(1   *  

{1} 0,43 ≥ 0,40 0,43 0,13 0,550 

{2} 0,33 ≥ 0,30 0,33   

{3} 0,23 ≥ 0,21 0,23   

{1,2} 0,76 ≥ 0,76    

{1,3} 0,66 ≥ 0,66    

{2,3} 0,56 ≥ 0,56    

   )()( 1  

SIv     

{1,2,3} 0,99 ≤ 0,99    

Как наглядно представлено в Таблицах 3–5, наибольшей вероятностью 

формирования полной коалиции характеризуется первая ситуация, когда фактического 

объединения вузов не происходит, но достигаются соглашения о проведении 

согласованной политики на рынке образовательных услуг. 

 

                                                 
21 Условно-расчетные данные. 
22 Условно-расчетные данные. 
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Заключение 

Проблемы совершенствования структурной организации и процессов 

функционирования системы высшего образования в настоящий момент относятся к 

числу наиболее актуальных, с одной стороны, и остро критичных — с другой. Задачи 

повышения эффективности работы вузов, согласования результатов их деятельности по 

подготовке высококвалифицированных кадров с потребностями реальной экономики 

не могут решаться в отрыве от социальных проблем и запросов. 

Продолжающийся экономический спад, сопровождаемый объективным 

сокращением ресурсной базы высшего образования, обуславливает необходимость 

разработки аналитического инструментария, способного адекватно отражать процессы 

конкуренции и взаимодействия между субъектами данной сферы. При этом должно 

комплексно учитываться возрастающее влияние факторов риска и неопределенности. 

Предлагаемые в рамках настоящей работы стохастические теоретико-игровые модели 

кооперативного взаимодействия высших образовательных учреждений позволяют 

учитывать случайные воздействия внешней среды при анализе отношений, 

возникающих между вузами, в условиях сужающегося рынка и ужесточения 

требований со стороны государства, работодателей и населения. Соответственно, их 

применение при разработке конкретных мероприятий по совершенствованию 

структуры и сети государственных вузов и оптимизации системы высшего образования 

в целом со стороны органов государственного управления, а также при формировании 

стратегии самих высших образовательных учреждений будет способствовать 

повышению уровня адекватности и точности принимаемых решений. 

Авторы рассчитывают, что методы, рассмотренные в настоящей работе, могут 

представлять интерес как для органов, в чью компетенцию входят задачи 

координации и мониторинга образовательных учреждений, так и для менеджмента 

самих вузов. Универсальный характер методов, опирающихся на стохастические 

кооперативные теоретико-игровые модели, обуславливает возможность их 

применения в деятельности органов, действующих как на национальном 

(федеральном), так и на региональном уровне. 
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