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Предисловие

В настоящей коллективной монографии представлены материалы, 
подготовленные преподавателями и аспирантами Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета и других образователь-
ных учреждений Северо-Кавказского федерального округа на основе 
докладов и сообщений, сделанных ими в рамках проведенной 10-11 
января 2013 года научно-практической конференции «Университетские 
чтения-2013».

Коллективную монографию пронизывают идеи, связанные с разра-
боткой теоретико-методологических и практических аспектов развития 
современной экономики.

Актуальность проблем, представленных в коллективной моногра-
фии, определяется тем, что в современных условиях объективно воз-
растает необходимость исследования экономических механизмов реа-
лизации социально-экономической политики  государства  в различных 
сферах общественной жизни в целях обеспечения устойчивого эконо-
мического роста и социального прогресса, а также необходимость выра-
ботки стратегии экономического развития страны в свете современных 
рыночных преобразований в отечественной экономике.

Представленные материалы отражают тенденцию активизации на-
учно-исследовательской работы по традиционным и вновь возникаю-
щим научным направлениям, разрабатываемым кафедрой экономиче-
ской теории и кафедрой специального менеджмента, экономики и хо-
зяйственного права Пятигорского государственного лингвистического 
университета.

Эта тенденция обусловила столь большое разнообразие освещае-
мых авторами вопросов и, соответственно, структуру данной моногра-
фии. В публикуемых материалах  рассматриваются актуальные вопросы 
современной экономической политики, проблемы социальной политики 
и развития человеческого капитала, управления трудовыми ресурсами 
на макро- и микроэкономическом уровнях, бюджетные и налоговые от-
ношения в современной российской экономике, а также некоторые эко-
номические проблемы развития Северо-Кавказского макрорегиона.

В целом, необходимо отметить, что отдельные теоретические по-
ложения, содержащиеся в статьях, носят дискуссионный характер, а 
некоторые рекомендации в отношении совершенствования механизмов 
и инструментов инновационного развития в различных звеньях наци-
ональной экономики представляются не всегда достаточно аргументи-
рованными. Вместе с тем, по большей части, предложения и подходы 
авторов статей заслуживают внимания и могут быть использованы в 
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ходе дальнейшего изучения проблем развития современной экономики, 
а также в хозяйственной практике субъектами рынка, при выработке 
экономической политики представителями властных структур регио-
нального и федерального уровня. 

Материалы монографии и в теоретическом, и в практическом пла-
нах свидетельствуют о заинтересованности авторов в глубоком рассмо-
трении проблем современной экономики с целью скорейшего ее выво-
да из кризисного положения и перехода на устойчивое инновационное 
развитие. 

Отдельные разделы коллективной монографии подготовили:
1.1  – Давыдов Ю.С. – докт. экон. наук, академик ГАН РАО; Давы-

дов А.Ю. – канд. экон. наук, доцент;
1.2 – Дегтярев В.А.  – канд. экон. наук, доцент;
1.3 – Гетманова Е.С. – аспирантка;
1.4 – Вартанова Э.Р. – канд. экон. наук, доцент;
1.5 – Медяник Н.В. – канд. экон. наук, доцент;
1.6 – Днепров М.Ю. – канд. экон. наук;
2.1 – Колядин А.П.  – канд. экон. наук, профессор;
2.2 – Лобунько С.И. – соискатель;
2.3 – Шаталов С.Н. – аспирант;
2.4 – Касаева Т.В. – канд. экон. наук, доцент;
2.5 – Татаркулова Р.А. – канд. экон. наук;
2.6 – Айрапетова В.В. – канд. пед. наук, доцент;
3.1 – Шевченко И.В. – канд. экон. наук, доцент;
3.2 – Килинкарова С.Г. – канд. экон. наук, доцент;
3.3 – Евтеева Е.В. – аспирантка;
3.4 – Таранец А.В. – аспирантка;
3.5 – Демина Н.В. – канд. социол. наук;
4.1 – Михайлюк О.В. – канд. экон. наук, доцент;
4.2 – Ефимов А.В. – канд. экон. наук, доцент;
4.3 – Моисеенко И.А. – канд. экон. наук;
4.4 – Николаев В.А. – канд. экон. наук;
4.5 – Пересада А.А. – старший преподаватель;
5.1 – Османова В.П. – аспирантка;
5.2 – Темиров С.Е. – канд. экон. наук, профессор; Темирова З.У. – 

канд. экон. наук, доцент;
5.3 – Золкин Е.Ю. – канд. экон. наук.
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1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Проблемы механизма современной экономики России

В связи с проведением Московского экономического форума вста-
ют несколько вопросов.

1. Что не так с механизмом современной экономики России?
Плачевное состояние современной экономики России определяет-

ся теми глубокими изменениями в отношениях собственности, которые 
были осуществлены с начала 90-х годов. В жизнь были претворены 
основные постулаты «либерального фундаментализма», исходящие из 
того, что государство – плохой хозяин и должно как можно скорее пере-
дать государственную собственность в частные руки и что «рынок сам 
все расставит по местам». «Чудо, которое мы открыли, – говоря словами 
Дж. Гэлбрейта, – монетаризм… такое чудо помогает лишь постольку, 
поскольку порождает огромную безработицу и огромные бездействую-
щие производственные мощности». 

На первое место в процессе преобразований была поставлена зада-
ча отказа от государственной собственности на основные средства про-
изводства. И она практически выполнена.

В настоящее время из общего числа предприятий и организаций в 
государственной собственности только 2,5%, в муниципальной – 5,1%, 
в частной – 85,1%1.

Процесс приватизации продолжается. Концепция управления фе-
деральным имуществом до 2018 г. предусматривает приватизацию по 
«дорожным картам». Весной 2013 г. будет готово около двух десятков 
таких индивидуальных «дорог». Причем, процесс приватизации про-
должается по той же модели 90-х годов, когда на торги выставлялись 
успешные предприятия и секторы промышленности.

В бюджет страны на 2013 г. на «обеспечение и проведение пред-
продажной подготовки и продажи федерального имущества» заложено 
163,8 млн руб. Правительство предполагает получить от продажи акти-
вов государства в 2013 г. 428 млрд руб. против 223 млрд руб. в 2012 г.2. 
А сколько в перспективе потеряет Россия от продажи активов таких 

1  Россия в цифрах. 2011: Крат. стат. сб./Росстат. М., 2011. С. 185.
2  Росимущество требует на приватизацию госкомпаний еще 1,8 млрд руб. // Из-

вестия. 2013. 18 февраля.
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государственных корпораций, как Объединенные авиастроительные и 
судостроительные корпорации, Банк ВТБ, Аэрофлот, Роснефть, Транс-
нефть, Алроса и еще десяток столь же крупных компаний, вряд ли мож-
но посчитать.

«Благодаря» эффективным собственникам, руководствующимся 
в своей работе рыночными принципами, падение экономики в России 
(валового внутреннего продукта) в 1992-1996 гг. было больше, чем в 
период Первой и Второй мировых войн (соответственно на 50% в 1992-
1996 гг., 25% – в Первую и 21% – во Вторую мировую войну). Это со-
провождалось беспрецедентным снижением уровня жизни населения. 
По данным Росстата в 2010 г., в крайней нищете (доход ниже 3422 руб. 
в месяц) жили 13,4% населения; в нищете (доход до 7400 руб.) – 27,8%; 
в бедности – 38,8%. Эти три группы населения – крайне нищие, нищие 
и бедные, составляют 80% населения России1.

Только за один 2011 г. малоимущих, т.е. людей, имеющих доходы 
ниже величины прожиточного минимума, в стране выросло на 200 тыс 
чел., достигнув 18,1 млн чел2.

Но зато в России в настоящее время стало более 130 долларовых 
миллиардеров и 12 из них в январе 2013 г. входили в первую сотню бо-
гачей мира3.

«Все сделанное под видом «рыночных реформ», – отмечал 
А.И. Солженицын, которого уже никак нельзя заподозрить в прокомму-
нистических взглядах, – отнюдь не было результатом поразительного 
недомыслия, но – хорошо продуманной системой обогащения отдель-
ных лиц»4.

2. Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию?
Для того, чтобы изменить ситуацию, для начала следовало бы 

вспомнить и последовать рекомендациям американских лауреатов Но-
белевской премии по экономике и академиков РАН, высказанным еще 
в 1994 г.:

• Государство должно взять на себя основную роль в экономи-
ке, как это имеет место в современных смешанных экономиках 
США, Швеции, Германии.

• Государство должно играть центральную координирующую 
роль в создании государственных и частных организаций и 
учреждений, обеспечивающих функционирование рыночной 
экономики.

1  Пономарева Е. В поисках черного лебедя // Аргументы недели. 2011. № 29. C. 3.
2  Куликова Ю. Малоимущих стало на 200 тыс. больше // Известия. 2012. 17 апреля.
3  Собеседник, 2013. № 3. C. 4.
4  Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. C. 20-27.
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• Государство должно возродить потребительский спрос, увели-
чив зарплату и пенсии.

• Государство должно обеспечить создание производственного 
капитала, изъяв для этого инвестиции из непродуктивной сфе-
ры – строительства роскошных домов, покупки яхт и футболь-
ных клубов или накопления средств для спекулятивных целей.

• Рента от эксплуатации природных богатств  должна идти в до-
ход государства и использоваться для экономических и соци-
альных нужд.

К сожалению, на расширенном заседании Правительства 31 января 
2013 г. следование содержанию названных рекомендаций не прозвуча-
ло. Ключевыми вопросами сегодняшней экономической политики на-
званы улучшение делового климата и конкурентоспособность всех фак-
торов ведения бизнеса.

На 1 января 2013 г. в Резервном фонде РФ было 1 трлн 885 млрд 
руб. Вместо использования их, большей частью с целью развития эко-
номики страны, они размещаются за границей под 0-1%, а для покры-
тия дыр в бюджете Россия занимает деньги под 7,63% годовых. Львиная 
доля Резервного фонда хранится в американских долговых обязатель-
ствах1. Вот о ком мы заботимся.

В России используется плоская шкала налогообложения. Незави-
симо от величины личного дохода налог составляет 13%. Это препод-
носится как величайшее благо. И ничего, что из стран так называемой 
двадцатки такая шкала используется только в России. Именно такой 
личный подоходный налог, шумит пресса, привлекает к нам, например, 
таких «великих» людей, как Ж. Депардье, буквально моментально полу-
чивший паспорт гражданина России. Но СМИ почему-то не сказали, что 
во Франции тот высокий налог, от которого убежал Ж. Депардье, пла-
тится только при получении дохода более 1 млн. евро в расчете на од-
ного члена семьи. При величине средней заработной платы, получаемой 
россиянами – 28 тысяч рублей в месяц – во Франции взимается всего 
5,5%, а при доходе до 20 тысяч рублей – налог вообще не взимается. Та-
ким образом, введение прогрессивной шкалы налогообложения – это не 
только поступление дополнительных средств с лиц, получающих боль-
шие доходы, но и улучшение социального положения лиц, получающих 
низкие доходы.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) на Гайдаровском форуме в Москве в январе 
2013 г. заявил, что Россия не может быть принята в нее из-за плоской 

1  Наши резервы в Америке? // Аргументы и факты. 2013. № 5. C. 24.
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шкалы подоходного налога, социальной дифференциации, высокой бед-
ности и плохого здравоохранения.

3. Какая философия должна быть положена в основу совре-
менной экономической политики?

«Нам нужна, – подчеркнул В.В. Путин на заседании Правитель-
ства, – пятилетка эффективного развития».

Действительно, нам нужна «пятилетка эффективного развития». 
Это положение должно быть в центре современной экономической по-
литики. Но для этого нужно изменить экономическую роль российско-
го государства. Без его центральной координирующей экономической 
роли на основе изменений отношений собственности все названные и 
совершенно правильные задачи останутся благими пожеланиями. Госу-
дарственное администрирование, но именно к этому свелся во многом 
разговор на заседании, не приведет к выполнению «пятилетки эффек-
тивного развития».

На последнем Давосском форуме российское правительство под-
твердило свою приверженность «гайдаровской» политэкономии: «гло-
бальному партнерству», «частной собственности», «рыночной конку-
ренции», «макроэкономической стабильности», «процессу реформ», 
«благоприятному инвестиционному климату».

4. Каковы шансы на успех и как его добиться?
При сохранении приверженности «праволиберальной» философии 

экономического развития шансов на успех никаких.
Новый тип экономической политики, и в этом можно полностью 

согласиться с Р.С. Гринбергом, «призван включать в себя реиндустриа-
лизацию экономики посредством активной структурно-промышленной 
политики и стратегического макропланирования (индикативного), вве-
дение прогрессивной шкалы налогообложения личных доходов, отказ 
от коррупционных законов и институтов, значительные преференции 
для «среднего класса», увеличение в два-три раза бюджетных расходов 
на образование, науку, здравоохранение и культуру, рост гражданского 
самосознания и возрождение местного самоуправления»1.

Обижаться на невнимание к образованию в официальных докумен-
тах не приходится. «Именно эта сфера определяет перспективы каждого 
конкретного человека и всего государства, будущее государства», – под-
черкнул В.В. Путин, выступая на расширенном заседании Правительства.

Но возникает ряд вопросов. Как, например, согласуется с этим 
курс на сокращение государственных вузов с 640 до 150-250? В 1917 г. 

1  Гринберг Р.С. О новой «большой приватизации» и прочих «непопулярных рефор-
мах» // Российский экономический журнал. 2012. № 3. C. 32.
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в России было как раз 150 вузов. Действительно, если следовать бра-
зильскому варианту, в стране должно быть не более 70-100 вузов. Но 
если исходить из опыта Бельгии или Австралии, их количество должно 
удвоиться.

Бурными темпами идет процесс объединения вузов. И хотя декла-
рируется, что на это требуется согласие коллективов объединяемых 
учебных заведений, в действительности вопрос решается чисто адми-
нистративным путем.

Проводится объединение под предлогом повышения качества под-
готовки специалистов. Но трудно понять, например, как включение 
радиотехнического и архитектурно-строительного вузов в Южный фе-
деральный университет будет способствовать решению этой задачи.

Вся система российского образования, начиная с дошкольного, 
школьного и заканчивая высшим, должна быть подчинена воспитанию 
умения творчески мыслить, понимать и созидать. 

Добиться понимания происходящего, добиться активной жизнен-
ной позиции в борьбе за свое будущее – это одна из важнейших задач, 
стоящих перед российской высшей школой, прямо скажем, задача очень 
и очень трудная. Задача эта весьма трудная еще и потому, что имеет ме-
сто массовое стремление людей к активному непониманию сущности 
современного общества, его скрытых механизмов и объективных тен-
денций развития.

Понимание, как отмечал А.А. Зиновьев, есть тяжелый труд, с ко-
торым не так-то легко идти по жизни. Понимание вносит в жизнь чело-
века тревогу, беспокойство. Оно ко многому обязывает. Оно развивает 
чувство ответственности за происходящее и будущее. Непонимание же 
избавляет человека от обременительного чувства ответственности и от 
чувства сопричастности к происходящему.

Ничем иным, как формой отвлечения людей от современности, по-
пыток занять их чем угодно, кроме понимания происходящих в стране 
процессов, является то море насилия и бездуховности, которое захлест-
нуло наши электронные средства массовой информации.

Молодежи предписывается беспрерывно пить пепси-, кока-колу, 
пиво, ночи напролет болтать бесплатно или по дешевому тарифу, по-
купать модные машины и прочее подобное. Не призывает ТВ только к 
одному – к честному труду.

Не поэтому ли упорный, кропотливый труд в числе предпочтений 
молодежи не фигурирует? Зато каждый шестой молодой человек готов 
«взять силой то, что ему хочется, только один из десяти готов безогово-
рочно подчиниться требованиям закона».
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Что же нужно сделать, чтобы изменить положение?
Во-первых, надо изменить образ России в наших глазах. Сегодня 

она все еще предстает обкраденной, нищей, идущей по миру с протя-
нутой рукой.

Надо знать, что у нашей страны есть силы вновь стать великой дер-
жавой. И в этом решающая роль за молодежью. Материальные ресурсы 
для этого есть. По природно-ресурсному потенциалу Россия примерно 
в 2 раза превосходит США, в 15 – Германию и в 18-20 раз – Японию. 
Весь вопрос в том, как используются эти ресурсы, этот потенциал, каков 
механизм распределения дохода от национального богатства России.

Во-вторых, для понимания современности нужно прекратить обли-
вать грязью прошлое страны. Оно никогда и никому не прощает своего 
поругания.

Изучать, постигать и беречь прошлое – только так мы можем до-
стичь воспитательного эффекта.

Брать пример отношения к своей истории нужно с Китая. В Китае 
не уничтожают свою историю. По мнению специалистов, у них даже 
мысли нет, чтобы какой-то период считать плохим, преступным, под-
вергать его осуждению.

В-третьих, с позиций воспитания понимающей, творческой лич-
ности, требуют осмысления проведение Единого государственного эк-
замена и переход на многоуровневую подготовку специалистов. Пред-
ставляется, что последствия этих двух крупных нововведений далеко 
не просчитаны.

Творческим личностям должны быть присущи «такие качества, как 
критичность мышления, умение находить информацию, анализировать 
ее, работать с ней». Полностью согласны с этой точкой зрения, выска-
занной В.В. Путиным на VI съезде Всероссийского педагогического со-
брания.

Какую же задачу ставит перед учителями ЕГЭ?
Это обыкновенное натаскивание на выполнение тестовых заданий 

вместо обучения. Причем к натаскиванию на знание фактов, которые не 
только не учат думать, но ведут как раз к той перегрузке учащихся, ко-
торая является в настоящее время одной из больших проблем школьной 
практики. «Эта система, которая убивает живую мысль, живое творче-
ство, – считает Л. Эйзерман, учитель московской школы № 303, Заслу-
женный учитель России, – она уродует и учеников, и, конечно, учите-
ля». «Для того, чтобы натаскать на ЕГЭ, не нужно думать, не нужно 
размышлять, а нужно заниматься тем, чем я еженедельно занимаюсь на 
этих уроках – дрессировкой».
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Заучивание тестов (а их предлагается опубликовать тысячами) 
тренирует память, в то время как в основе российских педагогических 
традиций лежит не проверка памяти и ее объема, а умение творчески 
мыслить.

Введение безальтернативного ЕГЭ – это выражение, об этом как-то 
умалчивают, недоверия учительскому корпусу, нанесение ему, по суще-
ству, моральной травмы. Заслужили ли они ее?

Сказанное не означает отрицания ЕГЭ. Проведение ЕГЭ в масшта-
бах страны нужно приветствовать. Но оставить за ним роль, дающую 
оценку реального состояния обучения в стране. Это мощное средство 
для выработки содержания образовательной политики в стране, в ре-
гионах. Нужно приветствовать и создание контрольных измерительных 
материалов. В ходе их разработки могут быть выявлены многие про-
блемы содержания общего образования, вопросы методик и технологии 
обучения в средней школе. Именно эта задача должна быть поставлена 
перед разработчиками КИМов.

Вызывает удивление позиция Министерства образования и науки 
РФ, Рособрнадзора. Она сводится к утверждению: «Решение о внедре-
нии ЕГЭ принято и не обсуждается». И это в то время, когда ни одного 
года не проходит без скандала в связи со сдачей ЕГЭ. Дело доходит и до 
суицидов учащихся. Мало того, выдвигается предложение, чтобы меха-
низм ЕГЭ применялся на всех уровнях образования. 

Коротко остановимся еще на одном нововведении, которое, на наш 
взгляд, также ведет к снижению уровня российского образования и на-
рушает право учащихся на выбор своей траектории образования, ведет к 
снижению интеллектуального потенциала нации. Речь об обязательном, 
принудительном переходе абсолютного большинства вузов на много-
уровневую подготовку специалистов. Сделано это, не принимая во вни-
мание мнения ни абитуриентов, ни родителей.

Действительно, введение Болонской многоуровневой системы об-
разования вызвало интерес семей. В 2000 г. выпуск бакалавров в го-
сударственных вузах составил 8,43%. Но столкнувшись с российскими 
реалиями и поняв, что в бакалавриате не получишь должных знаний, 
поступление на бакалавриат резко сократилось. В 2010 г. государствен-
ные вузы выпустили уже только 5,7% бакалавров. И вдруг принимается 
решение о повышении удельного веса выпуска прикладных и просто 
бакалавров до 50%. Иначе как попытку через колено переломить обще-
ственное мнение не назовешь!

Бакалавриат необходим. Но это должен быть свободный выбор 
абитуриента. Хочешь получить общее высшее образование – поступай 
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в фундаментальный бакалавриат. Хочешь получить узкую специали-
зацию – выбирай прикладной бакалавриат. Я.И. Кузьминов, развивая 
подход к прикладному бакалавриату, предлагает: студент учится в уни-
верситете 2 года. Затем берет нужные практические курсы и в течение 
8-12 месяцев становится, говоря словами Я.И. Кузьминова, «реальным 
специалистом, работающим руками».

Действительно, возможен и такой подход.
Но давайте прислушаемся по этому поводу к мнению министра 

образования, университетов и исследований Италии Марии Стеллы 
Джельмини, высказанному в МГУ им. М.В. Ломоносова 18 марта 2011 г. 
Она считает, что введение трехлетнего бакалавриата создало опреде-
ленные проблемы качества специалистов: уровень их подготовки таков, 
что они не могут себя найти в науке и экономике. С целью преодоле-
ния трудностей, которые испытывают сегодня Италия и Европа в целом 
вследствие Болонского процесса, министр считает, что «следует делать 
ставку на 5 лет, и такое отношение к Болонскому процессу разделяют 
другие страны» – заключила она.

На наш взгляд, общее высшее образование, а не прикладное в насто-
ящее время становится такой же объективной необходимостью, каким в 
свое время было начальное, а затем среднее образование. Подчеркнем, 
именно общее высшее образование, которое дает методологическую 
подготовку для обучения на протяжении всей жизни. Именно таково тре-
бование экономики знаний, зрелого гражданского общества. Считаем, 
что впервые эта мысль была высказана Петром I в его указе от 28 января 
1724 г., в котором признавалась полезность университета как общеобра-
зовательного высшего учебного заведения. Как видим, эта мысль, выска-
занная Петром I, опередила время на триста лет, ибо и сегодня еще наше 
государство не ставит вопрос об общем высшем образовании.

Сетование на переизбыток в России людей с высшим образованием 
является следствием того, что под высшим образованием понимается 
узкопрофессиональное образование. Отсюда и стенания по поводу того, 
что многие выпускники вузов не идут работать по специальности, осо-
бенно педагоги. Но дело в том, что именно педагогические вузы наибо-
лее близки к подготовке людей с общим высшим образованием и потому 
они востребованы во многих сферах общества.

Современный предприниматель стремится заполучить в абсолют-
ном большинстве случаев работников с высшим образованием, потому 
что именно они:

• наиболее инициативны;
• способны достаточно быстро включиться в работу;
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• умеют рационально применять знания;
• владеют навыками работы в команде;
• способны быстро переучиваться и повышать свой профессио-

нальный уровень.
В настоящее время в большинстве зарубежных развитых госу-

дарств ситуация такова, что диплом выпускника вуза является таким же 
обыденным атрибутом, как пиджак для офисного работника1.

В России только 22-24% работающих людей имеют высшее образо-
вание. Ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов сетует: «Вос-
требованность высшего образования в России превосходит все разум-
ные рамки». Но радует то, что 88% населения убеждены в необходимо-
сти получения высшего образования. В этом залог успеха возвращения 
величия России.

1.2. К вопросу о необходимости государственного 
стимулирования инноваций

Проблема модернизации российской экономики продолжает оста-
ваться весьма актуальной, что тесно связано с необходимостью активи-
зации инноваций. При этом, анализируя складывающееся экономиче-
ское положение, можно констатировать факт существенного отставания 
России в области инноваций. Так, например, удельный вес инноваци-
онной продукции в российской экономике составляет немногим более 
5%. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации – 
меньше 10%2. В этой связи не случайно, что одной из наиболее суще-
ственных диспропорций в сфере производства является преобладающее 
развитие добывающих отраслей и отраслей первичной обработки сырья 
по сравнению с отраслями обрабатывающей промышленности. 

Так, в структуре российского экспорта 2011 г. доля топливно-
энергетических товаров составила 70,3% (в 2010 г. – 60,8%, в 2000 г. – 
53,8%), занимая доминирующее место, в то время как доля машин и 
оборудования – 4,5% (в 2010 г. – 5,7%, в 2000 г. – 8,8%)3, а в структуре 
импорта достигает 48% (в 2010 г. – 44,5%, в 2000 г. – 31,4%)4.

Это свидетельствует о дальнейшем утяжелении структуры произ-
водства, консервировании и углублении технологической отсталости 

1 Высшее образование сегодня. 2012. № 6.  С. 12.
2 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе организаций промышленного производства. Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_39/IssWWW.exe/Stg/12-07.htm.

3 Товарная структура экспорта Российской Федерации. Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/ts-exp.xls.

4 Там же.
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российской экономики. Очевидно, что эту ситуацию можно изменить 
путем переориентации отечественной экономики на инновационный 
путь развития. Констатируя эту необходимость, Президент РФ В.В. Пу-
тин отмечает, что «государство заявило о своем принципиальном выбо-
ре в пользу устойчивого развития на основе инноваций и современных 
технологических решений. Были сделаны серьезные шаги по форми-
рованию системы институтов и инструментов модернизации иннова-
ций. Однако скажем прямо: по-настоящему инновационного у нас пока 
слишком мало»1. В качестве одной из важнейших причин подобного по-
ложения В.В. Путин справедливо называет «отсутствие эффективных 
экономических стимулов к внедрению инноваций»2. 

В этой связи представляется, что интенсификации инновационного 
процесса в отечественной экономике может способствовать активиза-
ция государственного стимулирования инноваций. В общем, под эконо-
мическим стимулированием принято понимать процесс согласования и 
реализации экономических интересов, который может происходить как 
под воздействием рыночного саморегулирования, так и государственно-
го регулирования3.

Механизм рыночного саморегулирования опирается на действие 
конкуренции, благодаря которой хозяйствующие субъекты, борясь за 
получение большей прибыли, стремятся внедрять инновации в произ-
водство с целью повышения его эффективности. Отсюда следует, что 
конкуренция является важнейшим стимулом для осуществления ин-
новационной деятельности. Тем не менее, известно, что конкуренция 
в условиях современного рынка не является самоподдерживающейся 
в силу растущей концентрации и централизации ресурсов, ведущей к 
образованию монополий, которые деформируют механизм рыночного 
саморегулирования и сковывают инновации. 

Кроме того, предпринимательские структуры мало заинтересованы 
в реализации фундаментальных исследований, поскольку их результаты 
не очевидны и являются общественным благом, в то время как затраты 
на них весьма существенны и долгоокупаемы. Между тем инновации, 
которые имеют очевидный коммерческий эффект и находятся в сфере 
безусловных интересов предпринимательских структур, без фундамен-

1  Материалы заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям, Москва, 3 марта 2010 года. URL: http://premier.gov.ru/events/news/9605.

2 Путин В.В. Письменное интервью журналу «Генеральный директор», 28 мая 
2010 года. URL: http://premier.gov.ru/events/news/10767.

3 Гершкович Б.Я. Экономические интересы, стимулирование, мотивация и вопросы 
экономической политики в Российской Федерации. Научное издание. Пятигорск: ПГЛУ, 
2005. С. 116.
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тальных исследований неосуществимы. В этой связи особую важность 
приобретает государственное регулирование экономики, опирающееся 
на стимулирование инноваций.

Мы полагаем, что государственное стимулирование инноваций 
можно определить как согласование и реализацию интересов субъек-
тов экономики посредством мер, предпринимаемых государственными 
структурами с целью активизации инновационной деятельности.

Выработка и осуществление этих мер должны опираться на при-
стальный анализ содержания экономических интересов субъектов ин-
новационной деятельности, которые являются внешне и внутренне 
противоречивыми. Внешняя противоречивость связана с различиями 
в потребностях субъектов и их различным положением в системе эко-
номических отношений. Так, например, такая противоречивость может 
возникать между интересами различных корпораций, осуществляющих 
нововведения в разных сферах за счет государственного софинансирова-
ния. Внутренняя же противоречивость обусловлена единым источником 
реализации экономического интереса, когда, например, компании нужно 
выбрать компромисс между текущим потреблением, связанным, скажем, 
с выплатой дивидендов, и инвестициями, сопряженными с инновациями.

Как показывает хозяйственная практика, эти противоречия интере-
сов отчетливо проявляются в отечественной экономике и требуют свое-
го разрешения.  Не претендуя в рамках настоящей статьи на всесторон-
ний анализ противоречий интересов субъектов инновационного процес-
са, остановимся, как нам представляется, на наиболее существенных из 
них. Важнейшим фактором обострения противоречий является низкий 
уровень финансирования научных исследований и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР). Так, доля расходов на НИОКР составляет в 
России немногим более 1% ВВП, в то время как в Германии – 2,64%, в 
Швеции – 3,75%, в Японии – 3,42%, в США – 2,77% ВВП1. Очевидно, 
что в этих условиях технологическое отставание России от развитых 
стран будет только усиливаться. Это требует изыскания резервов для су-
щественного увеличения финансирования НИОКР, без чего будет невоз-
можным инновационное развитие отечественной экономики.

Весьма рельефным выглядит различие в структуре финансирования 
НИОКР в России и развитыми странами. Так, за счет государственного 
сектора в России финансируется 30,1% НИОКР, в Германии – 13,8%, 
в Швеции – 4,4%, в Японии – 8,3%, в США – 10,6% НИОКР. В то же 
время предпринимательским сектором в России финансируется 62,9% 

1  Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому 
внутреннему продукту в 2010 году. Федеральная служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d5/21-20.htm.
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НИОКР,  в Германии – 69,9%, в Швеции – 74,1%, в Японии – 78,5%, в 
США – 72,6% НИОКР. Сектором вузов в России финансируется 6,7% 
НИОКР, в Германии – 16,2%, в Швеции – 21,3%, в Японии – 11,6%, в 
США – 12,8% НИОКР1. Анализ этих данных позволяет судить о том, 
что в России роль государственного сектора в финансировании НИОКР 
более заметна, нежели в развитых странах, в то время как роль предпри-
нимательского сектора и сектора вузов заметно ниже. Однако выделя-
емые государством на науку средства составляют всего 2,5% расходов 
федерального бюджета РФ, что является 0,57% ВВП2. 

На этом фоне у нас сохраняется существенный разрыв между 
фундаментальными исследованиями и инновациями. Государству 
трудно определить, какие фундаментальные исследования нужно про-
водить, чтобы они в перспективе оказались востребованы бизнесом. 
По-видимому, здесь нужно продумать и задействовать механизмы связи 
экономических интересов государства и бизнеса, на основе стимулиро-
вания предпринимательских структур, приобщающего их к фундамен-
тальным разработкам. Необходимо повысить и роль высшей школы, 
научная работа которой должна быть практикоориентированной и вос-
требованной бизнесом и государством.

В осуществлении инновационной деятельности весьма важна 
роль малого бизнеса и, в частности, венчурных предприятий. Их до-
стоинство состоит в том, что зачастую инновационная деятельность 
оказывается рискованной и, как следствие, опасной для значительных 
капиталовложений крупного бизнеса, в то время как малые предпри-
ятия рискуют сравнительно небольшим капиталом. В случае успеха та-
ких инвестиций венчурные фирмы могут быть приобретены крупным 
бизнесом с целью масштабного внедрения разработанных инновацион-
ных проектов. В этой связи не случайно, что в развитых странах малое 
предпринимательство тесно сотрудничает с крупными корпорациями, 
являясь поставщиком инновационных продуктов. При этом малый биз-
нес в странах ЕС производит около 70% ВВП, в Японии – 61% ВВП, в 
США – 40%.  Заметна роль малого бизнеса в развитых странах в обе-
спечении занятости. Так, в странах ЕС на малых предприятиях занято 
72% населения, в Японии – 78%, в США – 54%. В России же малые 
предприятия производят менее 12% ВВП, обеспечивая занятость менее 

1 Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по секторам 
науки. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b10_39/IssWWW.exe/Stg/12-04.htm.

2 Финансирование науки из средств федерального бюджета. Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d5/ 
21-19.htm.
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20% населения, что в разы меньше аналогичных показателей в разви-
тых странах. При этом если в развитых странах малое предпринима-
тельство осуществляет большую часть всех инноваций, то в России его 
деятельность связана в основном со сферой торговли. Так, на долю ма-
лых предприятий, занимающихся торговлей, приходится  66,9% всего 
оборота малого бизнеса в России, в то время как на долю фирм, занятых 
научными исследованиями и разработками, всего 0,4%1.  В этой связи 
очевидной становится необходимость государственного стимулирова-
ния малого предпринимательства, ориентированного, прежде всего, на 
перспективные инновационные проекты.

Наконец, инновационное развитие экономики России невозможно 
без реализации интересов субъектов, генерирующих человеческий ка-
питал, которые сосредоточены в основном в сферах здравоохранения, 
образования и науки. К сожалению, нужно констатировать тот факт, что 
в нашей стране эти отрасли остаются на периферии государственного 
внимания и экономической политики. Об этом может свидетельство-
вать тот факт, что в общей структуре инвестиций в основной капитал 
на долю здравоохранения приходится лишь 2,3%, образования – 1,8%, а 
науки – 0,7% их объема2. 

При среднем уровне заработной платы по стране в 2010 г. в раз-
мере 20952 руб. (а в сфере добычи топливно-энергетических полезных 
ископаемых – 46271 рубль) ее уровень составляет в образовании – 
14075 руб., а в здравоохранении – 15724 руб., являясь одним из самых 
низких в аспекте видов экономической деятельности3. В этой связи 
крайне важным становится смещение акцентов государственной эконо-
мической политики в сторону активизации стимулирования отраслей, 
воспроизводящих человеческий капитал, генерирующий инновации.

Представляется, что обозначенные направления трансформации 
экономической политики могут способствовать разрешению противо-
речий, согласованию и реализации интересов субъектов инновационной 
деятельности. Такое усиление стимулирующего характера мер государ-
ственного регулирования будет способствовать экономическому росту и 
развитию России на качественной инновационной основе.

1  Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности. Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_47/IssWWW.
exe/Stg/01-27.htm.

2  Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. 
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/
IssWWW.exe/Stg/d5/23-07.htm.

3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности. Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/zrpl-v.doc.
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1.3. Таможенная политика в системе экономической 
политики государства 

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов 
государства принадлежит таможенной системе страны. Участвуя в ре-
гулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную 
функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный 
бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. 
Путем разумных протекционистских мер таможенная служба оберегает 
национальную промышленность.

В новых рыночных условиях, когда российская экономика стала 
«открытой», а государственные границы «прозрачными» или во мно-
гих местах «размытыми», гораздо более сложной и масштабной, чем 
раньше, стала проблема экономической безопасности Российской Фе-
дерации.

В ее обеспечении зоной ответственности таможенной службы яв-
ляется сфера внешнеэкономической деятельности государства.

Современная ситуация наглядно свидетельствует о том, что для 
достижения успехов в любой сфере жизнедеятельности социума – по-
литической, экономической, культурной и др. необходима глубоко ос-
мысленная, четко сформулированная и последовательно проводимая 
политика, защищающая интересы общества и государства.

Для современной России, оказавшейся одновременно в условиях 
как продолжения преобразований в важнейших областях, так и значи-
тельного возрастания глобальных вызовов и угроз, особенно актуаль-
ными становятся разработка и проведение эффективной, отвечающей 
реалиям и ориентированной на переход к инновационному типу разви-
тия государственной таможенной политики, призванной быть одним из 
основных регуляторов внешнеэкономических связей и внешнеполити-
ческой деятельности.

В 2011 г. возросла роль таможенно-тарифного регулирования как 
фактора посткризисного восстановления и качественных преобразова-
ний в экономике России. 

Так, в условиях наращивания потенциала устойчивого экономиче-
ского развития одним из основных приоритетов таможенно-тарифной 
политики  стало содействие инновационному прорыву и модернизации 
российской экономики. 

Приоритеты инновационного развития России требуют комплекс-
ного, целевого использования инструментов таможенно-тарифной по-
литики в направлении создания условий для интеграции отечественной 
экономики в глобальное инновационное пространство, более интенсив-
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ного, в том числе на конкурентной основе, взаимодействия с внешними 
рынками высокотехнологичной, инновационной продукции. 

В целях содействия эффективной реализации таможенно-тарифной 
политики приоритетными являются следующие направления таможен-
ного администрирования:

1.  Совершенствование таможенных операций, связанных с поме-
щением товаров под таможенную процедуру, предусматривающее:

• сокращение срока выдачи разрешения на выпуск товаров, объ-
ема представляемой информации и документов в зависимости 
от формы таможенного декларирования (письменная, элек-
тронная), видов таможенной декларации, таможенной проце-
дуры, категорий товаров и лиц;

• переход на систему электронного декларирования, исключа-
ющую необходимость подачи таможенных документов на бу-
мажных носителях;

• сокращение в таможенном законодательстве коррупциогенных 
норм, а также норм, требующих издания ведомственных нор-
мативных актов.

2.  Установление процедур упрощенного оформления не облагае-
мых экспортными пошлинами и несырьевых товаров и импорта высо-
котехнологичного оборудования, материалов, сырья и комплектующих 
для производственных нужд, предусматривающее расширение механиз-
мов финансовых гарантий, в том числе исключающих необходимость 
подтверждения таможенной стоимости при экспорте не облагаемой экс-
портными пошлинами высокотехнологичной продукции.

3.  Переход на применение порядка возмещения НДС по экспорт-
ным сделкам исключительно на информационной основе ФТС России 
и ФНС России, исключающего необходимость представления экспор-
терами и транспортными организациями для этих целей в ФНС России 
бумажных носителей.

4.  Совершенствование таможенного администрирования при при-
менении таможенных процедур переработки и свободной таможенной 
зоны. 

Другим, не менее важным приоритетом таможенно-тарифной по-
литики в 2013 г. останется повышение конкурентоспособности россий-
ских производителей, защита их экономических интересов на внутрен-
нем и внешних рынках.

В этих целях будет осуществляться1:

1 Катасонов В.Ю. ВТО и Россия: о природных ресурсах и преступных сообществах. 
URL:  http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001c/00122443.htm.
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• дальнейшее совершенствование структуры ЕТТ и усиление его 
регулирующей роли при одновременном сохранении фискаль-
ной функции таможенно-тарифного регулирования при нали-
чии экономической целесообразности; 

• разработка при осуществлении крупномасштабных экономи-
ческих проектов долгосрочных графиков изменения пошлин, 
целевым образом привязанных к реализации отраслевых стра-
тегий повышения конкурентоспособности, освоения новых 
продуктов и видов деятельности;

• сочетание применения инструментов таможенно-тарифной и 
нетарифной политики, что создаст возможности для комплекс-
ной защиты национальных экономических интересов во внеш-
ней торговле;

• обеспечение стабильности и прозрачности регулирующей сре-
ды во внешней торговле в соответствии с мировой практикой 
и нормами ВТО, что должно создать элементы предсказуемо-
сти для экономических операторов и инвесторов. Уровень ста-
вок ЕТТ, процедуры таможенного администрирования долж-
ны обеспечивать соблюдение государственных интересов во 
внешнеэкономической сфере и одновременно быть необреме-
нительными для участников ВЭД;

• совершенствование системы тарифных преференций тамо-
женного союза. С 1 января 2010 г. вошли в действие Перечень 
развивающихся стран – пользователей системы тарифных 
преференций таможенного союза. Перечень наименее разви-
тых стран – пользователей системы тарифных преференций 
таможенного союза. Перечень товаров, происходящих и вво-
зимых из развивающихся и наименее развитых стран, при вво-
зе которых предоставляются тарифные преференции, утверж-
денные Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества (высшего органа таможенного 
союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 и Решением Комиссии тамо-
женного союза от 27 ноября 2009 г. № 130. Рассмотрение Ко-
миссией таможенного союза в 2012-2013 гг. предложений по 
корректировке указанных перечней будет учитывать перечень 
стран Всемирного банка, не классифицируемых как страны с 
высоким уровнем дохода, а также перечень наименее разви-
тых стран ООН;

• рационализация системы таможенных льгот, в том числе со-
кращение числа льгот, искажающих регулятивную функцию 
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таможенного тарифа. Это потребует проведения дальнейшей 
корректировки нормативной правовой базы в этой области в 
рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 
в направлении унификации льгот и четкой регламентации слу-
чаев их применения. Работа по дальнейшей рационализации 
системы таможенных льгот будет осуществляться в 2013 г. на 
основе анализа практики их использования участниками внеш-
неэкономической деятельности в предшествующие периоды в 
каждой из стран;

• совершенствование правил определения страны происхожде-
ния товаров в Содружестве Независимых Государств. В 2013 
г. будет продолжена работа по оптимизации Перечня условий, 
производственных и технологических операций, при выполне-
нии которых товар считается происходящим из той страны, в 
которой они имели место, в том числе предстоит сформировать 
единую позицию государств-участников таможенного союза 
на переговорах по данному вопросу в рамках СНГ;

• усиление функций мониторинга во внешнеэкономической сфе-
ре, связанное с растущими рисками внешней среды и быстро 
расширяющимся вовлечением России в процессы междуна-
родного обмена, что, наряду с очевидными преимуществами, 
может нанести при развитии кризисных явлений серьезный 
ущерб отечественной экономике. Новые, масштабные задачи, 
стоящие перед российской экономикой, требуют эффективно-
го применения данного инструмента, позволяющего на осно-
ве комплексного оперативного анализа вырабатывать планы 
превентивных мер таможенно-тарифного регулирования, на-
ходить эффективные схемы включения российских экономиче-
ских операторов в систему мирохозяйственных связей1.

Не менее важным приоритетом таможенно-тарифной политики в 
2013 г. будет являться совершенствование механизмов установления 
экспортных пошлин в целях сбалансирования фискального и конку-
рентного эффектов, чтобы меры, принимаемые в этой области, не при-
вели к снижению ценовой конкурентоспособности российских товаров 
на мировых рынках и, как следствие, потере рынков сбыта. 

В целом комплексная увязка таможенно-тарифных мер стимулиро-
вания экспорта с другими важнейшими инструментами рационализации 

1    Катасонов В.Ю. О ВТО, или о реальных и мнимых дырах российской экономики. 
URL:  http://www.kislorod-books.ru/journal/politika/stati/o-vto-ili-o-realnyh-i-mnimyh-dyrah-
rossijskojekon.
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экспортной деятельности (финансовыми, организационными, информа-
ционными, торгово-политическими, политико-дипломатическими и пр.) 
должна стать в 2013 г. основой экспортной политики. Конкретные меры 
таможенно-тарифной политики будут тесно интегрированы в отрасле-
вые программы и стратегии модернизации и повышения конкуренто-
способности. Будет в полном объеме реализована концепция «зеленого 
коридора» для инновационной продукции, что обеспечит существенное 
улучшение условий внешнеэкономической деятельности для россий-
ских инновационных компаний.

1.4. Сравнительный анализ основных гипотез 
финансового рынка

Начало второй половины двадцатого столетия стало рубежом, с 
которого начинается развитие новых взглядов на теорию и практи-
ку финансовой деятельности. Начало этим новым взглядам положила 
опубликованная в июне 1952 г. в ведущем академическом журнале по 
финансовым вопросам «Journal of Finance» статья под названием «Фор-
мирование портфеля». Ее автор, выпускник Чикагского университета 
Г. Марковиц не был известен ни в научных кругах, ни среди специа-
листов финансового рынка. Однако идеи, которые он изложил в этой 
статье, означают сегодня новый период в развитии теории и практики 
финансовой деятельности.

Ускорению процесса переосмысления основных принципов инве-
стирования, изложенных в статье, способствовали наметившиеся спу-
стя некоторое время после выхода статьи радикальные изменения в ме-
ханизмах регулирования экономики промышленно развитых стран. 

В развитии мировой экономики стало заметнее проявляться доми-
нирование идей глобализации. Отдельные изолированные региональ-
ные финансовые рынки стали функционировать как единый междуна-
родный финансовый рынок. Технические возможности такого объеди-
нения были созданы благодаря высокому уровню информатизации, по-
зволившему заменить традиционную фондовую биржу с ее торговыми 
залами и торговлей «с голоса» электронными торговыми системами. 
Новые скорости информационного обмена требовали новых подходов к 
инвестиционной деятельности.

Размышления над основными идеями этих новых подходов мож-
но обнаружить в той первой статье Марковица, которая упоминалась 
выше. Новаторство этих идей проявилось в том, что Марковиц пред-
ложил метод решения комплексной задачи, предусматривающей полу-
чение рекомендаций по управлению всем портфелем инвестора. При 
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этом портфель задавался определенной структурой, благодаря которой 
он принципиально отличался от пакетов акций отдельных компаний. 
Марковиц первым указал на строгую взаимосвязь доходности и риска. 
Он утверждал, что инвесторы путем диверсификации портфеля могут 
управлять риском.

В дальнейшем на основе модели Марковица был разработан аппа-
рат эффективного инвестирования. Одновременно с созданием мате-
матического аппарата формировалась основная гипотеза финансового 
рынка, предположения которой должны были учитываться в разрабаты-
ваемых моделях.

Ключевой концепцией, лежащей в основе понятия эффективного 
рынка, является предположение о том, что цены мгновенно ассимили-
руют новую информацию и устанавливаются таким образом, что арби-
тражные возможности исключаются.

Выделяют три формы эффективности рынка.
• Слабая форма эффективности рынка. Текущие цены отражают 

всю информацию, заключенную в прошлых ценах.
• Полустрогая форма эффективности рынка. Текущие цены от-

ражают всю публичную информацию.
• Строгая форма эффективности рынка. Текущие цены отража-

ют всю информацию, в том числе частную и инсайдерскую.
• При тестировании и статистическом анализе под эффективным 

рынком традиционно понимают вторую форму эффективно-
сти. При этом делаются следующие предположения:

• Активы на финансовом рынке оцениваются в рамках какой-ли-
бо модели ценообразования (САРМ, АРТ).

• Цены на финансовые активы реагируют на новую информацию 
мгновенно и точно.

• Инвесторы одинаково интерпретируют имеющуюся у них одну 
и ту же информацию для прогноза доходностей активов. По-
этому ошибки в прогнозах, а следовательно, возникновение 
экономической прибыли или убытка, непредсказуемы на осно-
ве имеющейся на момент прогноза информации1.

Кстати, отсюда также следует, что инвесторы не могут на рынке 
посто янно получать экономическую прибыль.

Возникает естественное желание провести эмпирическую провер-
ку ре альности этих предположений. Однако в силу внутренней логики 
предполо жений, формирующих гипотезу эффективного рынка, такая 
проверка обречена.

1 Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, vol.VII, №1, March 1952.
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Новые идеи всегда вызывают сопротивление либо желание исполь-
зовать их в видоизмененном варианте. Поэтому, несмотря на важность 
статьи Марковица, на нее со всех сторон обрушилась критика с нападка-
ми на основные постулаты. Некоторые проблемы продолжают вызывать 
споры по существу концепции до сих пор.

Во-первых, возник вопрос, достаточно ли рациональны инвесторы, 
чтобы принимать решения в соответствии с рекомендациями Маркови-
ца. Если в решениях по инвестированию интуиция превалирует над рас-
четом, все эти поиски могут превратиться в простую потерю времени 
на сомнительное объяснение того, почему рынки ведут себя так, а не 
иначе.

Во-вторых, непростым оказался вопрос, в котором ставилась под 
сомнение правомерность использования дисперсии в качестве меры ри-
ска. В этом вопросе полная ясность не достигнута. Если инвесторы вос-
принимают риск как нечто отличное от дисперсии, может быть, можно 
заменить ее другой величиной, сохранив подход Марковица к оптими-
зации риска при заданном уровне прибыли. А, может быть, подобного 
рода модификации не имеют смысла.

Были сомнения и по поводу гипотезы Марковица о положительной 
связи риска и доходности. Нужна была серьезная эмпирическая провер-
ка. Если бы оказалось, что ценные бумаги с невысоким уровнем риска 
систематически приносили бы высокие прибыли, то всю теорию при-
шлось бы отправить в мусорную корзину.

Возникли также и технические проблемы практического исполь-
зования этой модели. Предположения Марковица, в соответствии с ко-
торыми инвесторы будут без труда получать нужные для проведения 
расчетов данные, оказались нереальными. С позиций сегодняшнего дня, 
когда торги осуществляются только с использованием компьютерных 
технологий, эта проблема остается. Но в те далекие годы, когда компью-
теры только завоевывали свое монопольное право на обработку инфор-
мации, проблема, действительно, существовала и была действительно 
серьезной1.

Марковиц был очень озабочен сложностью практической реализа-
ции идей. Под его руководством аспирантом У. Шарпом была разработа-
на модифицированная модель, при построении которой не требовалось 
ковариаций между отдельными ценными бумагами2. Он предложил оце-
нивать дисперсию акции или облигации по отношению к рынку в целом 

1 Верещагин В.В. Управление рисками как основа успешной работы предприятий: 
обзор развития риск-менеджмента в России. URL: http://www.rrms.ru.

2 Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров 
и портфельных менеджеров.  М.: Альпина Паблишер, 2001. 
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с помощью однофакторных регрессионных моделей, предполагая, что 
взаимные ковариации между ценными бумагами равны нулю. Это зна-
чительно упростило дело. При этом решение незначительно отличалось 
от решения, получаемого с помощью модели Марковица. 

На основе идей, использованных при построении модифициро-
ванной модели, Шарп и Линтнер разработали получившую широ-
кую известность модель оценки долгосрочных финансовых активов 
(СарitalAssestPricingModel, САРМ), позволяющую осуществлять оцен-
ку ценных бумаг для случая, когда все инвесторы формируют свои порт-
фели в точном соответствии с рекомендациями Марковица. 

Еще одно возражение заключалось в том, что портфели и сами рынки 
ценных бумаг описывались только двумя характеристиками – ожидаемой 
до ходностью и дисперсией. Зависимость именно от этих двух характери-
стик оправдана только в том случае, если доходность ценных бумаг как 
случайная величина описывается нормальным распределением, которое, 
как известно, идентифицируется с помощью двух параметров. Отклоне-
ния от нормального закона недопустимы, и множество значений с каждой 
стороны от среднего должно быть распределено строго симметрично.

Если данные не описываются нормальным распределением, дис-
персия не может со стопроцентной степенью точности характеризовать 
неопределенность портфеля. Более того, рынок изменчив. В одни мо-
менты времени данные о доходностях укладываются в нормальное рас-
пределение достаточно точно, и на их основе можно вычислять риск и 
принимать решения относительно портфеля. В других случаях несоот-
ветствие данных нормальному распределению становится поводом для 
разработки новых подходов, о которых речь пойдет дальше.

Главным в инвестиционной деятельности является вопрос об из-
мерении риска. Как могут инвесторы решить, идти или не идти на риск, 
пока риск неизмерен? Изменчивость доходности активов, измеренная 
дисперсией, интуитивно кажется привлекательной в качестве меры 
риска. Статистический анализ подтверждает это интуитивное предпо-
ложение. Как правило, неопределенность характеризуется значитель-
ными и быстрыми колебаниями стоимости. Способность к быстрому и 
значительному росту курса обычно сочетается со столь же выраженной 
склонностью к его падению. Действительно уровень дисперсии напря-
мую связан с размерами возможных потерь. 

Однако нет согласия по вопросу о причинах изменчивости, не го-
воря уже о причинах того, почему величина изменчивости колеблется.

С другой стороны, изменчивость беспокоит не всех. Наличие риска 
означает, что на самом деле случится лишь часть того, что может слу-
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читься, – к этому и сводится определение изменчивости, – но время, ког-
да это произойдет, остается неопределенным. Вводя элемент времени, 
мы ослабляем связь между риском и изменчивостью. Время изменяет 
риск во многих отношениях, а не только его связь с изменчивостью. Не 
случайно в последнее время для анализа этих связей пытаются исполь-
зовать регрессионную модель с условно гетероскедастичными остатка-
ми, которая была предложена Инглом в 1982 г. С помощью этой модели 
удается идентифицировать периоды, в которых наблюдаются высокие и 
низкие уровни дисперсии.

Инвесторы по-разному относятся к риску. Если инвестор не соби-
рается продавать акции, то ему не важно, что происходит с их курсом. 
Действительно, долгосрочных инвесторов не заботят краткосрочные ко-
лебания курса, потому что они уверены, что падение сменится ростом. 
Они воспринимают изменчивость скорее как возможность, а не риск, по 
крайней мере, в той степени, в какой изменчивые ценные бумаги обыч-
но приносят более высокий доход, чем стабильные.

Не все инвесторы согласны с тем, что изменчивость принимается 
за измеритель риска. Аргументация основана на том, что сама по себе 
изменчивость наблюдается при рассмотрении любого процесса, в том 
числе и доходности портфеля. Если величина изменчивости измерена 
среднеквадратическим отклонением, то трудно понять без дополнитель-
ного анализа, что следует ждать инвестору от этой изменчивости.

В связи с этим делались попытки введения альтернативных изме-
рителей риска. Но и они не отменяют предписания Марковица, рекомен-
дуемые для управления портфелем.

В последнее время особенно интенсивно развивается подход, ос-
нованный на расчете стоимости риска (VaR). Существуют различные 
методики оценки VaR, среди которых наиболее популярна разработан-
ная компанией J.P. Morgan. Несмотря на удачную интерпретацию VaR, 
ее расчет не осуществляется одновременно с определением структуры 
портфеля. Это относится и к другим определениям риска. Поэтому все 
предложения по определению риска, отличные от подхода Марковица, 
являются как бы вспомогательным инструментом, позволяющим про-
вести дополнительное исследование по оценке риска уже построенного 
портфеля.

В 1991 г. была выдвинута гипотеза Веге, смысл которой состоит 
в том, что вероятностное распределение изменений рынка во времени 
базируется на фундаментальных, или экономических, внешних услови-
ях и «групповом сознании» рынка, которое определяется настроением 
большинства его участников. В рамках этой гипотезы Веге построил 
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модель, функция которой представляет собой достаточно сложное вы-
ражение, зависящее от двух управляю щих параметров: показателя по-
ведения толпы и фундаментального смещения. Рамки этой гипотезы не 
охватывают всех проблем инвестирования, и это снижает ее практиче-
скую ценность, но не отрицает ее значимости.

Самый важный вывод, который следует из этой гипотезы, в том, что 
рынок бывает в различных состояниях и возможно, что универсальной 
гипотезы, рамки которой обеспечивали бы решение всех инвестицион-
ных задач вне зависимости от состояния рынка, в принципе не может 
быть сформулировано. 

1.5. Пространственное развитие в дискурсе 
«зеленой» экономики

По иск новой, посткризисной модели развития современного обще-
ства, способной обеспе чить поступательное движение мировой и на-
циональной экономик, а также разрешить наиболее острые из накопив-
шихся за последние годы глобальных противоречий и проблем – харак-
терная черта сегодняшнего дня. Базисом подобного рода исследователь-
ских программ является обновленный вариант концепции устойчивого 
развития, т.е. экологически безопасного и социально справедливого эко-
номического роста,  посредством поэтапного формирования в рамках 
структурных реформ нового типа экономики, называемой специалиста-
ми «зеленой».

Как указывается в международных документах, «зеленая» эко-
номика и непо средственно связанная с ней политика включенного в 
структурные реформы «зеленого» роста1, нацелены на поддержку эко-
номического развития при обеспечении устойчивого исполь зования 
естественного капитала, минимизации загрязнения окружающей среды 
и других форм негативных экологических воздействий2. Они воплоща-
ются в эколо гически устойчивом экономическом прогрессе и нацелены 
на улучшение общественного благосостояния, а также достижение со-
циальной справедливости при сущест венном снижении экологических 
рисков3.

1 Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. The World Bank. 
Washington, D.C. 2012.

2 Глобальный «зеленый» новый курс // Доклад ЮНЕП. URL: http://www.unep.
org/greeneconomy/portals/30/ docs/GGND-polisy-brief_ RUSSIAN.pdf (дата обращения: 
05.01.2013). 

3  Навстречу «зеленой экономике»: пути к устойчивому развитию и искоренению 
бедности – обобщающий доклад для представителей властных структур.  ЮНЕП, 2011.  
С. 2.
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Именно в контексте осознания обществом не только кризисности 
экологических проблем, но и необходимости их практического решения 
в общественном производстве активно формируется новая область хо-
зяйственной практики – «зеленая» экономика. 

Подобные общемировые тенденции предполагают углубленный 
сопряженный анализ социально-экономических и экологических явле-
ний и процессов, в том числе в контексте пространственной организа-
ции общественного производства. В силу территориальной специфики 
эколого-ресурсных проблем, размещения природных ресурсов и экоси-
стемных благ «зеленый» способ хозяйствования наиболее ярко проявля-
ется на региональном уровне пространственной организации общества. 

Формирование пространственной парадигмы «зеленой» экономики 
в региональном контексте является важной методологической задачей 
не только в связи с необходимостью более глубокого научного осмыс-
ления экологической ориентации общественного производства, но и 
также в плоскости решения проблем регионального развития, особенно 
отсталых (прежде всего, инфраструктурно неразвитых, хозяйственно 
неосвоенных) территорий.  

Именно регионы РФ становятся ныне главными субъектами  раз-
личных общественно-политических и социально-экономических преоб-
разований, нуждающимися в конструктивной региональной политике, 
создающей экологические ориентиры экономическому росту и устойчи-
вому развитию, адекватные специфике хозяйственного уклада и струк-
турно-функциональным параметрам региональных экосистем. Состоя-
ние последних, в условиях жестких природно-ресурсных ограничений, 
деградации жизнеобеспечивающих и экосистемных функций окружаю-
щей природной среды все в большей мере детерминирует региональное 
развитие. 

В этой связи правомерно рассматривать каждый регион страны в 
качестве региона-экосистемы с уникальным набором экосистемных 
функций (благ, услуг), позволяющим реализовать конкурентный эко-
логический (природно-ресурсный и экосистемный) потенциал, а также 
расширить научные представления региональной экономики о содержа-
нии и специфике развития экологически ориентированных простран-
ственных социально-экономических систем в хозяйственном комплексе 
страны в условиях стремительно растущей экологической ориентиро-
ванности общественного производства. 

Подобные обстоятельства являются особенно значимыми, напри-
мер, для рекреационных территорий, к которым, в частности, относится 
субрегион Кавказские Минеральные Воды. 
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Так, в силу наличия уникальных лечебных факторов и ресурсов 
основное назначение экосистемы территории КМВ состоит в оказании 
обществу рекреационных услуг и, прежде всего, санаторно-курортных. 
Таким образом, позиционирование КМВ в качестве региона-экосисте-
мы с уникальным набором рекреационных функций (благ, услуг) позво-
ляет субрегиону мобилизовать внутренние источники экономического 
роста, максимально реализуя (экосистемные) эколого-ресурсные «срав-
нительные преимущества» в оказании рекреационных услуг, а также 
актуализирует необходимость наращивания и эффективного использо-
вания экосистемного потенциала, способствует организации «зеленых» 
способов хозяйствования в пространстве субрегиона. 

Таким образом, концептуальной установкой теории «регион-экоси-
стема» является  организация общественного производства и практики 
хозяйствования, обеспечивающих коэволюцию социально-экономиче-
ских и экосистемных процессов в пространстве региона, в том числе 
посредством реализации региональной экономической политики и фор-
мирования соответствующей институциональной среды. 

Последнее предполагает институциональное проектирование эко-
логически ориентированной региональной социально-экономической 
системы. Имея в виду, вслед за А.А. Жук1, в качестве института нераз-
рывное единство формальной составляющей (закона) и массовых не-
формальных практик, институциональное проектирование экологиче-
ски ориентированной региональной социально-экономической системы 
должно включать релевантность мер по разработке формальных законов 
и целенаправленному воздействию на формирование неформальных 
институциональных практик. В ином случае следование формальным 
правилам будет характеризоваться более высокими трансакционными 
издержками, чем соответствие неформальным нормам, причем послед-
ние могут иметь форму негативных практик вследствие несовпадения с 
формальными установками.  Кроме того, следует говорить о соотноше-
нии формальных норм и неформальных правил, имея в виду, что нефор-
мальные практики в наибольшей степени изобилуют на микроуровне, в 
то время как социально-экономическая деятельность на макроуровне в 
большей степени подчинена формальным правилам. 

Таким образом, в институциональном проектировании экологиче-
ски ориентированной региональной социально-экономической системы 
за федеральным центром доминирует развитие формальных норм (при-

1  Жук А.А. Повышение качества конкурентной среды в контексте преодоления раз-
нонаправленности институциональной мотивации экономических субъектов: автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01. Ростов-на-Дону, 2012.
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чем без учета неформальных региональных практик, что объективно 
вряд ли возможно – прим. автора), а регионы должны в большей степе-
ни корректировать неформальные практики (в том числе влияя на них 
через региональное законодательство – прим. автора). 

Позиционирование регионов как субъектов социально-экономиче-
ской политики и практики хозяйствования в пространстве экосистем и 
координатах «зеленой» экономики оправдано и тем обстоятельством, 
что пространственные формы организации общественного производ-
ства в наибольшей степени связаны с природными ресурсами и экоси-
стемными услугами, преимущественная немобильность либо ограни-
ченная мобильность которых объективно определяет сравнительные 
преимущества регионов, а их эффективное использование в качестве 
факторов производства создает конкурентные преимущества террито-
риальным социально-экономическим общностям. В этой связи задача 
региональной экономической политики заключается в формировании 
таких способов и механизма хозяйствования, которые бы позволили 
трансформировать сравнительные преимущества региона в конкурент-
ные, в нашем случае, трансформировать природные ресурсы и экоси-
стемные услуги в факторы общественного (вос)производства.

Иными словами, экологические ориентиры конкурентоспособ-
ности региона заключаются в способности региональной политики и 
хозяйственной практики вовлекать природные ресурсы и уникальные 
экосистемные услуги в хозяйственный оборот на расширенной основе, 
генерировать цепочки добавления стоимости, максимизируя отдачу от 
их использования в качестве факторов производства и, наконец, транс-
формировать эколого-ресурсные блага в уникальные рыночные предло-
жения.

Подобные обстоятельства предполагают формирование экологиче-
ски ориентированных форм территориальной организации националь-
ного и регионального хозяйства – крупных пространственных социаль-
но-экономических систем инновационного типа в качестве экосервис-
ных округов и более мелких – экосервисных зон, регионов. Например, 
на Северном Кавказе возможно формирование единого Северо-Кавказ-
ского экосервисного округа, интегрирующего более мелкие экосервис-
ные зоны, специфика которых определяется уникальной сетью горных 
и предгорных экосистем, национальными промыслами, природными ре-
сурсами и экосистемными услугами горных и предгорных территорий, 
традиционными для народов Кавказа формами природопользования.

Экологическая ориентированность пространственной организации 
экономики позволяет за каждым регионом закрепить эколого-воспроиз-
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водственные функции в хозяйственном комплексе страны, а примени-
тельно к региональному уровню обобщения мобилизовать внутренние 
источники экономического роста, максимально реализуя (экосистем-
ные) эколого-ресурсные «сравнительные преимущества», которыми 
богаты российские регионы. Подобный сценарий развития не только 
может способствовать «озеленению» национального и регионального 
хозяйства, вписывая РФ в общемировой тренд «озеленения», но и по-
зволит отсталым регионам, имеющим, как правило, уникальный эко-
логический (экосистемный) «портрет», преодолеть подобные хрониче-
ские тенденции, задействовать эндогенные источники развития, превра-
щая их слабую, как правило, хозяйственную освоенность в очевидное 
конкурентное преимущество.

Например, как определено в Стратегии социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока и Байкальского региона, «главными про-
блемами, сдерживающими реализацию экономического потенциала 
Дальнего Востока и Байкальского региона, являются их экономическая 
и инфраструктурная изоляция от остальной части России и наиболее 
развитых российских рынков, низкая внутренняя транспортная связь 
территории при ее огромных размерах, очаговый характер расселения с 
низкой плотностью населения…»1.  В условиях глобализации подобные 
пространственные ограничения (локализация) и низкая хозяйственная 
освоенность затрудняют включение большинства российских регионов в 
мирохозяйственные связи. Между тем, предлагаемая экосервисная форма 
территориальной организации хозяйства указанные пространственные 
недостатки (в частности, регионов Сибири и Дальнего Востока – прим. 
автора) трансформирует в очевидные конкурентные преимущества, кото-
рых объективно лишено большинство развитых стран мира.

Кроме того, подобные экологически ориентированные простран-
ственно-отраслевые трансформации позволят России укрепить позиции 
в мирохозяйственных связях путем интеграции экосистемных ресур-
сов страны на условиях возмездности в мировые воспроизводственные 
процессы, инициировать создание целостного национального эколо-
го-экономического пространства с взаимодополняющими типами эко-
логически ориентированных производств и обеспечить, отвечающую 
общемировым тенденциям, «зеленую» ориентированность хозяйства 
территориально-локализованных систем национального и регионально-
го типов.

1 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года // Министерство регионального развития РФ. 2009. URL:    
http:// www.minregion.ru/activities/territorial_planning/strategy/federal_development/346/ (дата 
обращения: 21.09.2012).
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Между тем, «зеленые» императивы территориально-секторальной 
организации общества должны предполагать не только различные фор-
мы ассоциирования сопредельных в границах конкретной экосистемы 
территорий, но и также стимулирование в пространстве региона зеле-
ных секторов и экосистемных индустрий как перспективных видов де-
ятельности, отвечающих требованиям экологически ориентированного 
регионального развития, в том числе в формате их кластерной органи-
зации.  

Как известно, в основе «зеленой» экономики ЮНЕП тестируется 
десять   секторов, приоритетных для инвестирования: транспорт; зда-
ния и их комплексы; энергетика; водоснабжение; продукты питания и 
жизнеобеспечения; утилизация и вторичное использование отходов; 
туризм и рекреация; образование и культура; рыболовство; лесное хо-
зяйство1.

С целью стимулирования указанных отраслевых приоритетов в ре-
гионах России целесообразно формирование «зеленых» кластеров, где 
будут реализовываться проекты в области возобновляемой энергетики 
и повышения  энергоэффективности, управления отходами и зеленого 
девелопмента, экологичного транспорта и другие эко-инновации.

Например, в субрегионе КМВ подобный кластерный формат может 
быть реализован в рамках комплексного проекта «Устойчивый «Зеле-
ный» субрегион КМВ», охватывающего зеленые направления во всех 
сферах жизнедеятельности местного сообщества:

• устойчивая социальная среда – бесконфликтное сосуществова-
ние социальной общности;

• устойчивое градостроительство – биопозитивные, «умные», 
энергоактивные здания и инженерные сооружения, обеспечи-
вающие сохранение и восстановление природной среды; зеле-
ное планирование, прежде всего, компактной урбанизирован-
ной среды, которую имеют города-курорты; модель «Смарт-
развитие» (Smart growth);

• устойчивая энергия – интеллектуальные энергосети Smart Grid, 
использование возобновляемой энергии, стратегия «Зеленого 
проектирования», тригенерация;

• устойчивый транспорт – экологичные виды топлива и виды 
транспорта;

• устойчивое водопотребление – рациональное, экономное ис-
пользование воды, полная очистка сточной воды;

1 Доклад ЮНЕП «Навстречу «зеленой экономике»: пути к устойчивому развитию и 
искоренению бедности». ЮНЕП, 2011. С. 39-40.
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• устойчивая система отходов – система сбора и утилизации всех 
твердых бытовых отходов с минимальной нагрузкой на приро-
ду; минимизация, полный рециклинг, сортировка;

• устойчивые ландшафты – создание эстетичных и биопродук-
тивных ландшафтов.

В контексте обсуждаемой проблемы следует отметить, что, с одной 
стороны, инновационные векторы развития мировой и национальной 
экономики создают объективные предпосылки экологической ориен-
тации общественного производства и формирования зеленых способов 
(форм) хозяйствования, а с другой – «зеленые» пространственные (про-
странственно-отраслевые) трансформации хозяйства страны и ее регио-
нов соответствуют долгосрочной стратегии перехода России к иннова-
ционному типу развития. Так, экологически ориентированные простран-
ственные социально-экономические системы в хозяйственном комплексе 
страны (экозоны, экоокруга, экорегионы) могут обладать существенным 
потенциалом спроса на инновации, поскольку, с одной стороны, их хо-
зяйственное обустройство основывается на полном знании законов функ-
ционирования экосистем, а с другой стороны, технико-технологический 
способ организации производства на подобных территориях, максими-
зирующий отдачу от использования природно-ресурсных и экосистем-
ных факторов, а также воспроизводящий дефицитные (ограниченные) из 
них, также предполагает широкое использование эко-инноваций.  Одно-
временно подобные территории могут выступать в качестве субъектов, 
формирующих предложение эко-инноваций – продуктовых, технологи-
ческих, организационных, сервисных, в том числе экосистемных. 

Например, с учетом экологических ограничений, наличия научно-
образовательного потенциала и высококвалифицированных кадров, а 
также в рамках сопряженного с «зелеными» отраслями развития на КМВ 
одного из ключевых кластеров образование – наука – инновации, по-
лагаем целесообразным стимулирование в субрегионе инновационного 
бизнеса в таких перспективных «зеленых» областях, как фармацевтика, 
натуральная косметика, органическое земледелие, агроэкотехнологии, 
энергосбережение, Smart-технологии, рециклинг, зеленый дизайн, пр. 
В рассматриваемом аспекте возможна реализация на принципах ЧГП 
крупномасштабных концессий, создание «зеленых» технопарков, «зе-
леных» бизнес-инкубаторов при ведущих вузах субрегиона, где будут 
размещаться высокотехнологичные «зеленые» производства, имеющие 
рыночные перспективы и приносящие прибыль.

Таким образом, в условиях стремительно возрастающей ограни-
ченности природных ресурсов и экологических благ, смены технологи-
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ческих укладов, предполагающей, наряду с прочими, доминирование  
ресурсо-, энерго-, природосберегающих производств, интеллектуализа-
ции и инновационности общественного развития, позволяющих глуб-
же осознать законы функционирования экосистем и научно обосновать 
практику их вовлечения в хозяйственный оборот, «зеленая» экономика, 
экологически ориентированные технологии, экосистемные индустрии 
превращаются в решающий фактор, определяющий вектор трансформа-
ции  экономического  пространства страны и конституирующий новое 
качественное содержание экономики российских регионов. 

1.6. К вопросу о рыночных институтах в сфере услуг 

Экономическая система России в ее современном виде появилась 
по историческим меркам совсем недавно. Всего лишь два десятилетия 
отделяют нас от кульминации трансформационных преобразований, 
связанных с развитием рыночных отношений и отказа от существовав-
шей в СССР планово-административной организации хозяйственной 
жизни. Завершение же переходных процессов обычно очерчивают пе-
риодом между 2000 и 2005 гг., когда в российской экономике наблю-
дался устойчивый рост на фоне финансовой стабильности и улучшения 
внешнеэкономических и социальных показателей. В то же время из-
вестно, что процесс перехода от одной экономической системы к другой 
может считаться полностью завершенным только тогда, когда помимо 
стабилизации, в стране оказываются сформированными институты, ха-
рактерные и необходимые для новой системы, а действие институтов, 
характерных для предыдущей системы, прекращается.

Однако как показала практика, в большинстве стран с переходной 
экономикой процессы формирования рыночных институтов проходи-
ли крайне неравномерно. И если в отдельных отраслях они возникали 
быстро и практически безболезненно, то во многих случаях процессы 
становления рыночных институтов тянулись многие годы, а необходи-
мость сохранения старых, характерных для плановой экономики и в 
новых рыночных условиях уже недостаточно эффективных, а зачастую 
и попросту неконкурентоспособных, всячески обосновывалась заинте-
ресованными лицами, представлявшими соответствующие отрасли. В 
результате такой деятельности сохранить несоответствующие требова-
ниям времени институты, разумеется, не удавалось, однако процесс их 
расформирования и замены затягивался на несколько лет, а иногда и бо-
лее значительный период1.

1 Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Ростов-на-Дону: 
Наука-Спектр, 2012.
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Наиболее ярким примером, иллюстрирующим это явление, являет-
ся процесс вступления России в ВТО, целесообразность которого была 
в целом осознана к середине 1990-х годов, однако процесс переговоров 
и различных согласований затянулся вплоть до 2011 гг., причем вплоть 
до последнего момента предпринимались попытки, прежде всего, со 
стороны сельхозпроизводителей и промышленников, этого не допу-
стить. При этом сам по себе факт нахождения страны во Всемирной тор-
говой организации  является лишь стимулом для институциональных 
преобразований, поскольку в условиях обострившейся конкуренции 
сохранять неэффективные институты становится сложнее. В опреде-
ленной степени даже сам процесс переговоров по вступлению в ВТО, 
связанный, помимо прочего, с приведением в соответствие требованиям 
организации ряда нормативно-правовых актов, способствовал институ-
циональным преобразованиям.

Несложно, однако, заметить что институциональные преобразова-
ния, связанные с вступлением в ВТО, охватывают лишь ограниченную 
группу отраслей экономики, а именно – тех, где осуществляется про-
изводство, так называемых «торгуемых» благ – т.е. тех, которые могут 
перемещаться через границы государств без значительных издержек 
и вообще способны к географическим перемещениям, а значит, могут 
являться объектами внешнеэкономической деятельности. Значительная 
часть экономических благ относится к этой категории – сырье, сель-
хозпродукция, промышленные товары и т.п. В то же время к «нетор-
гуемым» благам относится большая часть сферы услуг, которые в силу 
своей природы требуют, чтобы поставщик и потребитель находились в 
одном месте или как минимум на расстояниях, ограниченных масшта-
бами локального (муниципального, районного) рынка.

Из сказанного становится понятным, что стимулирующее воздей-
ствие на институциональные преобразования в отраслях, специализиру-
ющихся на оказании «неторгуемых» услуг и производстве товаров с та-
кими свойствами, оказывается при прочих равных условиях меньшим, 
чем в отраслях, связанных с производством торгуемых благ. Поэтому 
ситуация с развитием рыночных институтов в этой группе отраслей и, 
прежде всего, сфере услуг привлекает к себе повышенное внимание.

Разумеется, сам по себе сектор услуг имеет сложную и крайне раз-
нородную структуру. К наиболее крупным отраслевым пучкам, в него 
входящим, можно отнести жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, связь, общественное питание и торговлю, а также ответственные 
за формирование человеческого капитала образование и здравоохра-
нение. При этом даже в тех отраслях, где ситуация с формированием 
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рыночных институтов может быть оценена позитивно, например, роз-
ничной торговле, наблюдается их несовершенство, проявляющееся, в 
частности, в ценовой дифференциации и дискриминационном подходе 
к выбору торговыми сетями поставщиков.

В большей же части перечисленных отраслей ситуация с формиро-
ванием рыночных институтов выглядит, как правило, достаточно проти-
воречиво. С одной стороны, основные рыночные институты, связанные 
с доминированием частной собственности и свободным ценообразова-
нием, возникли в достаточно короткие сроки. С другой стороны, далеко 
не всегда это сопровождалось ростом конкуренции, а главное, качества 
самих услуг, что, в свою очередь, требовало активизации вмешательства 
государственных органов, действовавших в краткосрочном периоде 
преимущественно административными методами (которые, разумеет-
ся, формированию рыночных институтов не способствовали), а в более 
длительной перспективе проводя реформы соответствующих отраслей.

Наиболее масштабной из таких реформ была предпринятая в 2004-
2005 гг. монетизация льгот, т.е. замена денежными компенсациями мно-
гочисленных льгот, связанных с получением определенными категори-
ями населения каких-либо благ (как правило, транспортных и комму-
нальных услуг, лекарственных средств, санаторно-курортного лечения 
и т.п.) бесплатно или по сниженным ценам.

Система льгот возникла в советское время, когда действовала си-
стема социальных гарантий, характерная для огосударствленной эконо-
мики. Льготы являлись поощрением определенных категорий граждан, 
имеющих особые заслуги перед страной. В 1980-90-е годы количество 
льгот было резко расширено, а сами льготы превратились в систему со-
циальной поддержки населения в условиях инфляции и отсутствия денег 
в госбюджете. Многие льготы не были реально обеспечены, а количество 
формальных льготников превысило половину населения страны. Такая 
ситуация способствовала хищениям и коррупции. Например, в сфере ле-
карственного снабжения реальный отпуск льготных лекарств зачастую 
осуществлялся не в полном объеме, соответственно, не все льготники 
имели возможность воспользоваться своими льготами; высокая себесто-
имость транспортных услуг обосновывалась необходимостью обслужи-
вать льготников. В санаторно-курортном обслуживании также имелись 
злоупотребления – не все льготники могли реально получить эту услугу, 
многие вынуждены были находиться в многолетних очередях.

Льготы в сфере проезда на транспорте способствовали деградации 
муниципального транспорта, поскольку именно люди, активно пользую-
щиеся транспортом, стремились получить соответствующие льготы и в 
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результате значительная часть пассажиропотока, иногда и более полови-
ны, не оплачивала проезд вообще или частично. Если же предусматривал-
ся механизм субсидирования потерь транспортников от большого количе-
ства льготников, то в условиях неполноты данных о реально оказанных 
льготникам услугах появлялась (и, разумеется, использовалась) возмож-
ность выбивать завышенные дотации для транспортных компаний.

Наличие льгот затормаживало развитие транспорта, ЖКХ и дру-
гих отраслей. Конкурентные отношения на соответствующих рынках 
осложнялись, а иногда и замещались выяснением ключевого вопроса 
о том, кто будет оплачивать льготы. Привлечение частных инвестиций 
в такие отрасли из-за этого также было затруднено, ведь инвесторы не 
могли быть уверены в полной оплате услуг и своевременности компен-
сационных выплат и оценивали такие вложения как более рискованные.

Помимо сомнительной эффективности, система льгот не всегда 
способствовала справедливости вторичного распределения благ, что яв-
лялось ее основной задачей. Так, например, транспортными льготами не 
могли пользоваться жители тех населенных пунктов, где общественный 
транспорт отсутствовал, т.е. значительная часть сельского населения 
страны. 

В интересующем нас аспекте можно утверждать, что монетизация 
способствовала установлению рыночных институтов в ряде отраслей, 
поскольку благодаря этой реформе была частично устранена неспра-
ведливость неравномерного доступа к льготам, а льготники получали 
возможность потратить деньги по своему усмотрению. Более того, учи-
тывая, что реформа проводилась в тот самый момент, который обычно 
связывают с окончанием периода трансформационных преобразований, 
ее можно было бы считать эффектным завершающим аккордом перехо-
да России к современной рыночной экономике. Если бы не одно но: про-
цесс замены натуральных льгот денежными компенсациями в 2005 г. не 
был доведен до логического конца.

Как известно, в результате социальных протестов, связанных с мо-
нетизацией, значительная часть натуральных льгот была сохранена. В 
ряде случаев (например, в части лекарственного обеспечения) сохране-
ние натуральных льгот носило обоснованный характер, однако в числе 
сохраненных оказались и такие льготы, которые объективно подпадали 
по духу реформы к замене. Сюда можно отнести, например, ситуацию с 
льготным проездом студентов вузов в пригородном транспорте.

Как правило, студенты пользуются правом проезда в общественном 
транспорте по льготным тарифам, составляющим чаще всего половину 
полной стоимости. В последние годы подобного рода льготы часто стано-
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вились причиной конфликтных ситуаций между транспортниками (или 
представителями других отраслей, интересы которых оказывались затро-
нуты) и местными или региональными властями по поводу компенсаци-
онных выплат, в результате которых возникала опасность дестабилиза-
ции работы соответствующих предприятий1. В то же время студенческие 
транспортные льготы выглядят довольно парадоксально, если вспомнить, 
что в современных реалиях почти половина, если не большая часть сту-
дентов, обучается не за счет государственного бюджета, а на договорной 
основе. С финансовой точки зрения это означает, что студент, оплачивая 
обучение в вузе, приобретает помимо образовательных услуг еще и право 
пользоваться транспортными (и иными) льготами. Очевидно, что льготы 
в такой ситуации стоило сохранить только за студентами, обучающимися 
на бюджетной основе, заменив их денежной компенсацией.

Подобные ситуации, когда меры, направленные на формирование 
и развитие рыночных институтов в сфере услуг, встречают противодей-
ствие на том или ином уровне либо на стадии принятия решений по их 
введению, либо по прошествии некоторого времени, можно встретить 
практически в любой отрасли.

В ЖКХ, например, одной из мер, двигающих отрасль в состояние, 
соответствующее рыночным отношениям, является оплата услуг на ос-
нове показаний приборов учета (счетчиков) вместо оплаты по нормати-
вам. К моменту начала рыночных преобразований в домашних хозяй-
ствах, как правило, были установлены приборы учета электроэнергии, 
а оплата воды, газа и центрального отопления производилась по норма-
тивам. К концу 90-х годов население получило мощный стимул уста-
навливать остальные приборы учета, поскольку нормативы, используе-
мые для тарификации, существенно превышали объемы реального по-
требления, а в условиях трансформационного кризиса и коммунальной 
реформы удельный вес коммунальных услуг в общих расходах домо-
хозяйств заметно вырос. В результате за несколько лет (т.е. к середине 
2000-х годов) значительное количество домовладений было оснащено 
приборами учета. В дальнейшем, однако, ситуация в этой области стала 
меняться в противоположную сторону, т.е. появились силы, противодей-
ствующие развитию этого рыночного института.

Во-первых, все затраты и ответственность по установке и свое-
временной замене приборов учета были возложены на потребителя, 
что само по себе противоречит основным принципам консюмеризма. 
Во-вторых, срок службы приборов учета зачастую был установлен не-

1  Медведев Д. После 2013 г. денег на электрички регионам не дадут. URL: http://top.
rbc.ru/economics/06/08/2012/663229.shtml.
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приемлемо низким – 4-6 лет. В-третьих, для жителей многоквартирных 
домов система оплаты была осложнена введением внутридомовых при-
боров учета1. При этом наличие индивидуального прибора учета не от-
меняло необходимости оплачивать общедомовой перерасход ресурсов. 
Более того, оплачивать этот перерасход в соответствии с постановле-
нием Правительства2 [1] должны именно владельцы приборов учета, в 
то время как для домохозяйств, оплачивающих коммунальные услуги 
по нормативу (и, соответственно, являющихся субъектами перерас-
хода), ситуация не меняется. Если добавить к этому, что организации, 
осуществляющие мониторинг приборов учета, не всегда в состоянии 
нормально взаимодействовать между собой и зачастую предпочитают 
использовать потребителя в качестве посредника, то становится очевид-
ным, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства сегодня за-
интересованы не в становлении института оплаты услуг в соответствии 
с показаниями приборов учета, а скорее в его деградации.

В отраслях, связанных с формированием человеческого капитала, 
ситуация представляется еще более запутанной, поскольку там, поми-
мо аналогичных рассмотренным нами разнонаправленных процессов 
созидания и разрушения рыночных институтов, остается открытым и 
вопрос об их целесообразности. Подробное же рассмотрение этого во-
проса требует отдельного исследования.

Подводя итог, можно констатировать, что на текущем этапе разви-
тия отечественной экономики именно сфера услуг стала тем местом, где 
противостояние между рыночными и нерыночными институтами носит 
наиболее острый характер. Это, в свою очередь, требует повышенного 
внимания к ситуации в рассмотренных отраслях и комплексного подхо-
да к процессам формирования и совершенствования рыночных инсти-
тутов, а также разрешения возникающих при этом противоречий.

1  Решение Правительства РФ  от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
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2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

2.1. Качество жизни как условие роста и развития 
человеческого капитала

В Российской Федерации принят новый «Закон об образовании», 
призванный институционально обеспечить коренное улучшение сло-
жившейся системы подготовки профессиональных кадров как основной 
сферы производства человеческого капитала. При этом очевидно, что 
воплощать в жизнь все новации в данной области предстоит, прежде 
всего, субъектам научно-педагогического сообщества. Но возникает 
вопрос: насколько оно – научно-педагогическое сообщество – мотиви-
ровано к активной творческой деятельности, созданы ли условия для 
практической реализации интеллектуального и творческого потенциала 
общества.

В этой связи насущной представляется проблема качества жизни 
человека в России в целом и субъектов научно-педагогического сообще-
ства, в частности.

Вопрос о качестве жизни является чрезвычайно актуальным для 
современной России, в определенной мере даже судьбоносным для ее 
дальнейшего развития. Но в то же время следует подчеркнуть, что в те-
оретическом плане это исключительно емкая, многомерная проблема, 
включающая в себя философский, социально-экономический, полито-
логический, культурологический, психологический, экологический и 
другие аспекты.

В меру своих возможностей я сосредоточусь на социально-эконо-
мическом аспекте качества жизни человека вообще и субъектов педаго-
гического сообщества, в частности.

Каковы же существующие подходы к категории «качество жизни 
человека?» Этих подходов много. Всех их отличают определенные ню-
ансы. Но что явно бросается в глаза, в большинстве случаев наблюдает-
ся попытка дистанцироваться или принизить значение экономических, 
особенно материальных факторов как составляющих качества жизни 
человека.

В словаре Википедия, например, подчеркивается, что качество 
жизни  человека – это «понятие, которое является более широким, чем 
чисто материальная обеспеченность и предусматривает участие в оцен-
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ке не только таких объективных факторов, как качество воды или воз-
духа, расстояние до курортов или наличие и доступность культурных 
учреждений, но и глубоко субъективных факторов, как, например, удов-
летворенности отдельных индивидов своей жизнью»1. Не комментируя 
содержательное наполнение предложенной формулировки, следует за-
метить, что ее авторы с самого начала уводят читателя от материальной 
обеспеченности как важнейшего компонента в структуре показателей 
качества жизни.

В другом источнике указывается, что современный переход к 
постиндустриальному обществу сопровождается все большим внима-
нием к нематериальным аспектам качества жизни. Качество жизни на-
прямую зависит от состояния здоровья, коммуникаций в социуме, пси-
хологического и социального статуса, свободы деятельности и выбора, 
от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, 
уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, 
психологическому и профессиональному самоутверждению, психотипа 
и адекватности коммуникаций и взаимоотношений.

Складывается впечатление, что научная общественность как-то 
стыдливо относится к материальной, экономической составляющей ка-
чества жизни, хотя очевидно, что эта составляющая является его пер-
вичной основой. Без материальной обеспеченности и достойного уров-
ня жизни все остальные факторы не способны обеспечить качествен-
ный образ жизни человека, его удовлетворенность своей жизнью.

Поэтому автор склоняется к определению качества жизни как обоб-
щающей социально-экономической категории, выражающей прежде 
всего понятие «уровень жизни» и включающей в себя как уровень по-
требления материальных благ и услуг, так и удовлетворение духовных 
потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, 
окружающей человека, морально-психологический климат, душевный 
комфорт и т.п.

Указание на актуальность для современной России проблемы ка-
чества жизни человека фиксирует тот факт, что отличительной особен-
ностью нового века становится усиливающаяся на фоне глобализации 
межстрановая конкуренция за качество жизни граждан. При этом глоба-
лизация, делая мир все более единым, как бы путает карты «исторично-
сти» общественного развития, устанавливая единое социальное время 
по всему бурно меняющемуся миру. Страны, объективно находящиеся 
на различных этапах социального и экономического развития, оказы-
ваются в едином пространстве, в том числе информационном, что по-

1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.
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зволяет человеку, находящемуся на одном конце Земли, практически 
on-line наблюдать жизнь, протекающую совершенно в других странах 
с иными социально-экономическими реалиями. В итоге высокие стан-
дарты качества жизни воспринимаются как единственно возможные и 
оправданные по всему миру.

Группа ученых Института мировой экономики и международных 
отношений РАН в своей монографии «Качество жизни населения мира: 
измерение, тенденции, институты»1 справедливо отмечает, что о таких 
вещах, как хорошая высокооплачиваемая работа, доступное качествен-
ное образование, эффективное медицинское обслуживание, долгая здо-
ровая жизнь стало принято говорить не в контексте «социальных заво-
еваний» или «социального благодеяния» государства, а в контексте «не-
отъемлемых социальных прав» любого человека.

Несомненно, в основе таких стандартов может быть только эффек-
тивное экономическое развитие. И поэтому именно экономическое, а, 
точнее, социально-экономическое поле является сегодня главным полем 
сражений в мировом сообществе.

До последнего времени в науке считалось, что главной экономи-
ческой задачей общества является экономический рост. Рост действи-
тельно важен. Но сегодня актуально и то, как он отражается на уровне 
жизни всего населения, как распределяются совокупные доходы, как он 
сказывается на качестве жизни в обществе.

 Используемый ООН применительно к обществу в целом Индекс 
развития человеческого потенциала учитывает такие показатели, как 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, валовой 
внутренний продукт на душу населения. В последнем рейтинге 2010 г. в 
первой десятке наиболее благополучных стран мира оказались: Норве-
гия, Австрия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Ирландия, Лихтен-
штейн, Нидерланды, Канада, Швеция и Германия. Россия, к сожалению, 
по совокупности этих показателей занимает лишь 65 место, уступая 
даже таким странам, как Албания, Перу и Тринидад и Тобаго.

Экономический рост, конечно, необходим, он позволяет нарастить 
экономическую мощь страны, увеличить совокупный общественный 
продукт, но как показывает мировая и отечественная практика, отнюдь 
не всегда экономический рост конвертируется в качество жизни людей, 
что оборачивается ростом социальных конфликтов и социальной неста-
бильностью.

В этой связи представляется, что активизация в нашей стране так 
называемой неформальной оппозиции, митинги на Болотной и пр. вы-

1 URL: opec.ru›data/2012/07/24/1233362236/Сауткина-02.pdf.
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званы не тем, что в России не меняется жизнь к лучшему, а тем, что, 
во-первых, это изменение происходит медленнее, чем хотелось бы, а во-
вторых, оно асимметрично, т.е. крайне неравномерно – на фоне роста 
крупных состояний небольшой группы граждан, коррупционных дохо-
дов сохраняются унизительно низкий уровень и низкое качество жизни 
миллионов россиян. 

Положительный опыт ряда развивающихся стран, выдвинувшихся 
в последние годы в лидеры мирового экономического прогресса, пока-
зывает, что качество жизни стремительно растет там, где во главу угла 
ставится не рост, а развитие и где большое внимание уделяют здравоох-
ранению, культуре и особенно научно-образовательной сфере, т.е. фор-
мированию человеческого капитала как основного ресурса современно-
го развития.

Инвестиции в здоровье оборачиваются повышением работоспособ-
ности за счет уменьшения заболеваемости и увеличения продуктивного 
периода жизни. В то же время расходы на здравоохранение в расчете на 
одного жителя в современной России значительно ниже, чем в разви-
тых странах (около 3,7-3,9% ВВП страны, тогда как в ведущих развитых 
странах – 5,5-5,7% ВВП).

Учитывая важную роль образовательной сферы в развитии чело-
веческого капитала и экономики в целом, многие страны мира после-
довательно расширяют инвестиции в сферу образования. К примеру, в 
скандинавских странах государственные расходы на национальную си-
стему образования в процентах к ВВП доведены в последние годы до 
6,2%-8,5%. Для сравнения, в России финансирование всех форм обра-
зования из средств консолидированного бюджета составляет около 5% 
ВВП. Напомню, что в СССР это финансирование превышало 7% СОП.

Сопоставимые данные об объемах расходов на высшее професси-
ональное образование в странах мира свидетельствуют о том, что и по 
этим показателям позиции России в настоящее время выглядят относи-
тельно слабо. Например, доля расходов на высшее образование в нашей 
стране составляет менее 1% от ВВП. В то же время в таких странах, 
как Канада, США, Швейцария, Бельгия, Греция, Австрия, Голландия, 
Ирландия, Мексика эта доля вирирует в пределах 1-2%, а в Дании, Шве-
ции, Норвегии и Финляндии она превышает 2% от ВВП страны.

Что касается характеристики условий, определяющих качество 
жизни субъектов научно-педагогического сообщества в современной 
России, от деятельности которых, как уже было подчеркнуто, в опре-
деляющей степени зависят развитие национального человеческого ка-
питала, общественный прогресс в целом, немного утрируя реальную 
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ситуацию, можно воспользоваться оценкой современного состояния 
мировой экономики, содержащейся в докладе Международной Органи-
зации Труда «Мир труда в 2011 году». Вот что в нем отмечается: «…в 
развитых странах сохраняется высокий уровень безработицы и увели-
чивается число работников, потерявших надежду на трудоустройство, 
а в развивающихся регионах занятость растет, но сохраняется большая 
доля незащищенных занятых, а также «работающих бедных»1.

Очевидно, что положение о «работающих бедных» до последнего 
времени относилось к значительной части педагогических работников 
в нашей стране.

Согласно концепции относительной бедности, человек считается 
бедным в том случае, если средства, которыми он располагает, не по-
зволяют ему вести образ жизни, принятый в обществе, в котором он жи-
вет. В США граница относительной бедности определяется на уровне 
40% медианного (среднего) дохода – в перерасчете на месяц это более 
1000 дол.; в Западной Европе – 50%; в скандинавских странах – 60%.

В основе официально принятого в России метода измерения бедно-
сти лежит концепция абсолютной бедности или минимальной потребно-
сти, обеспечивающих поддержание здоровья и сохранения работоспо-
собности (состав минимальной потребительской корзины). Стоимост-
ная оценка потребительской корзины, а также расходы по обязательным 
платежам и сборам образуют величину прожиточного минимума. 

По мнению экспертов, действующий с 2006 г. и до последнего вре-
мени Закон РФ «О потребительской корзине» определял относительно 
низкие нормы потребления, не дотягивающие даже до уровня, достиг-
нутого в СССР. Так, норма потребления мяса в год на человека опреде-
лена в 37 кг (или 3 кг в месяц), что ниже научно обоснованной нормы, 
рекомендуемой специалистами НИИ питания Российской академии ме-
дицинских наук почти в 2 раза. Сейчас эти нормы справедливо пере-
сматриваются.

Что касается размера прожиточного минимума, то он должен отра-
жать рост стоимости жизни и определяться ежеквартально. На данный 
момент последние значения величины прожиточного минимума в России 
определены Постановлением Правительства от 19 июня 2012 г. № 613 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в 
целом по РФ за I квартал 2012 года» и составляет этот минимум в целом 
по стране 6307 руб. на душу населения, в том числе трудоспособного на-
селения – 6827 руб., 4963 руб. – для пенсионеров и 6070 руб.  – для детей.

1  URL: http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/news/2011/0120_2.htm.
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Не имеет смысла специально доказывать, что в последние годы 
величина заработной платы значительной части отечественных педаго-
гов школ и вузов, особенно молодых специалистов, занятых на полную 
ставку, не достигала прожиточного минимума. Это определяло их каче-
ство жизни не иначе, как уровень выживания. Без сторонней помощи 
молодые педагоги не могли на свои доходы даже снять жилье, не говоря 
уже о возможности полноценно жить и всесторонне развиваться.

Научно-педагогические работники с опытом и стажем работы, с 
учеными степенями и званиями также не являются материально защи-
щенными и находятся в относительно худшем материальном положении 
даже в сравнении со средним по отраслям экономики  уровнем.

В 2011 г. наблюдалось отставание сферы образования по средней 
заработной плате от среднероссийского уровня – на 33,2%. В 2011 г. 
средняя заработная плата работников образования возросла по сравне-
нию с 2010 г. на 12,4%, а рост средней заработной платы по стране со-
ставил в это время 13%. То есть отставание только усилилось. И это в 
целом по России. Что касается отдельных регионов, то в большинстве 
из них отставание уровня оплаты труда педагогических работников от 
среднеотраслевого значения является еще более существенным. Разли-
чия в средней заработной плате работников сферы образования между 
субъектами РФ в 2011 г. составили 5,1 раза (Ямало-Ненецкий АО и Ре-
спублика Дагестан). 

На начало 2011 г. в Центральном федеральном округе (это 15 субъ-
ектов РФ, исключая Москву и Московскую область) различия между 
максимальными и минимальными уровнями средней заработной платы 
достигали 43,5%, в Южном ФО (6 субъектов РФ) – 42,9%, в Северо-Кав-
казском ФО (7 субъектов РФ) – 36,2%, в Приволжском ФО (14 субъектов 
РФ) – 46%, в южных субъектах Сибирского ФО (Алтайский край, Ново-
сибирская и Омская области) – 51%.

Средняя зарплата учителей московских школ в 2012 г. достигла 
54 тыс руб. Об этом сообщил 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин 
на заседании открытого городского педагогического совета. А, напри-
мер, по данным Туластата, среднемесячная заработная плата работни-
ков образования в Тульской области по итогам первого квартала 2012 г. 
составляла 14,3 тыс руб. Разница – 3,8 раза. Такое значительное нера-
венство невозможно оправдать лишь различиями в стоимости жизни, 
если говорить откровенно, то в рыночных условиях именно стоимость 
жизни находится в зависимости от доходов, а не наоборот. 

Сегодня не только на региональном, но и на федеральном уровне 
власти пришло осознание того, что дальнейшее сохранение существен-
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ных региональных различий в оплате труда педагогов, ее отставание от 
средней заработной платы других категорий работников чреваты разру-
шением единого образовательного пространства, усилением нестабиль-
ности, обострением социальной напряженности и пр. 

В целях смягчения ситуации, повышения материального уровня и 
социального статуса школьного учителя и научно-педагогического ра-
ботника высшей школы 7 мая 2012 года Президент России Владимир 
Путин подписал Указ под № 597 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», содержащий задачу по-
этапного повышения уровня жизни педагогических работников. А еще 
раньше, будучи в ранге Председателя Правительства РФ, 13 февраля 
2012 г. на совещании в г. Кургане, посвященном реализации проекта 
модернизации региональных систем общего образования, В.В. Путин 
подчеркнул: «…наша ключевая, базовая задача – повысить социальный 
статус и достаток учителя – человека, на котором и держится вся си-
стема образования. Он должен получать достойную заработную плату, 
чтобы жить полноценной жизнью, содержать большую семью, иметь 
возможность взять жилищный кредит, поэтому мы поставили первую, 
неотложную цель – довести зарплату учителя до средней по экономике 
в конкретном регионе России»1.

В настоящее время правительством и региональными органами 
власти принимаются срочные меры по реализации этой задачи. Где-то 
успешно, где-то пока не вполне. Выдвинутую инициативу о доведении 
средней заработной платы педагогических работником школ и вузов до 
средней по экономике региона уже к концу текущего года можно только 
приветствовать, поскольку она предусматривает ее реальный рост. 

Но при этом возникает ряд принципиальных вопросов.
Во-первых, почему за ориентир в определении зарплаты педагогов 

взят каждый конкретный регион? Разве мы отказываемся от единого об-
разовательного пространства с едиными образовательными стандартами, 
требующими равных условий и затрат, в том числе затрат на оплату труда? 
Почему за один и тот же вид труда государство намерено платить в зави-
симости от ресурсной обеспеченности территории и степени отставания 
от финансовых центров страны, а не трудоемкости и результатов труда?

Особо парадоксально выглядит то, что научно-педагогических ра-
ботников вузов по уровню средней заработной платы приравняли к учи-
телям средних школ при всем уважении к их нелегкому и благородному 
труду. Но ведь получается, что НПР вузов, помимо учебной деятель-
ности, требующей более высокой квалификации, должны заниматься 

1 URL: http://правительство.рф/docs/18083.
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наукой, готовить и защищать кандидатские и докторские диссертации, 
чтобы их средняя зарплата могла сравняться с зарплатой учителей сред-
них школ и, соответственно, со средней по региону.

Установление средней заработной платы учителей на уровне СЗП 
по экономике региона еще как-то методологически оправданно. Финан-
сирование школ привязано к региональному бюджету, но непонятно, 
почему к этому принципу привязывается ВШ, финансируемая из обще-
национального федерального бюджета. Что это с социально-экономиче-
ской и политической точек зрения, если не раскол научно-педагогиче-
ского сообщества по территориальному принципу. К примеру, заработ-
ная плата профессоров, докторов наук при внедряемой системе может 
в разы отличаться в зависимости от территориального расположения 
вуза, подчеркнем федерального государственного вуза. Какой в этой 
связи окажется судьба только что внедренной с января 2012 г. норматив-
ной системы бюджетного субсидиарного финансирования вузов, осно-
ванного на равенстве затрат на одного обучаемого по определенному на-
правлению подготовки независимо от территориального расположения 
вуза. Затраты на оплату труда – это основная их часть. 

Возникают вопросы и к тому, как практически реализуется иници-
атива Президента. Поскольку инициатива возникла в середине года, не-
обходимые средства не были предусмотрены консолидированным бюд-
жетом на 2012 год. К примеру, в Пятигорском государственном лингви-
стическом университете, чтобы исполнить Указ, среднюю заработную 
плату профессорско-педагогического состава нужно поднять с 15,6 ты-
сяч, каковой она была в 1 полугодии 2012 г. до 19 тыс руб. в месяц (эта 
сумма сложилась как средняя по экономике Ставропольского края на 
конец 2012 г.).

У большинства российских вузов таких резервов нет. Часть средств 
на эти цели можно изыскать за счет внутренних резервов – внебюджет-
ных средств и оптимизации численности работников, т.е. сокращения 
штатов. Но только лишь часть. А как быть с остальной суммой?

При таком, по сути, административном подходе в неловкое положе-
ние ставятся руководители образовательных учреждений. Люди слышат 
обещания, но не все знают о том, что механизм и возможности их неза-
медлительного исполнения отсутствуют.

Для успешной реализации президентского Указа большинству ву-
зов нужны значительные дополнительные бюджетные средства. При-
нуждение к реализации вышеупомянутого Указа за счет собственных 
резервов вузов подорвет и без того скромные возможности их разви-
тия и, что особенно важно, возможности выполнения принятых ранее 
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обязательств по коллективным договорам, заключенным между адми-
нистрацией и трудовым коллективом на длительный срок. С целью со-
циальной защиты научно-педагогических работников в отечественных 
государственных вузах уже не одно десятилетие практикуются:

• льготы работникам при обучении в аспирантуре и докторантуре;
• льготы по оздоровлению и организации отдыха;
• выплата надбавки за педагогический стаж и почетные звания; 
• выплата премий работникам к юбилейным датам;
• выделение средств на погребение близких родственников;
• единовременные выплаты по случаю рождения детей;
• оказание материальной помощи остро нуждающимся работни-

кам и т.п.
В настоящее время при недостаточной государственной поддержке 

эти завоевания научно-педагогического сообщества ставятся под угрозу.
Поэтому Правительство РФ должно найти необходимое для госу-

дарственной сферы профессионального образования решение принятых 
обязательств,  взяв на себя основную нагрузку, а также скорректировать 
ее с учетом типа образовательного учреждения. Это не исключает меры 
по оптимизации затрат и численности персонала непосредственно в 
вузах, которые уже масштабно реализуются по согласованным с мини-
стерством планам-графикам.

Таким образом, из вышеизложенного можно сформулировать сле-
дующие обобщающие выводы, относящиеся к мерам по повышению 
качества жизни субъектов научно-педагогического сообщества в совре-
менной России.

1.  В силу относительно низких значений социально-экономиче-
ских факторов качества жизни субъектов научно-педагогического со-
общества в современной России рост оплаты труда и повышение со-
циального статуса учителей и преподавателей всех уровней образова-
тельной системы нужно рассматривать в качестве одного из наиболее 
приоритетных направлений государственной политики в стратегиче-
ской перспективе. При этом для сохранения единого образовательного 
пространства и создания условий по реализации единых стандартов на 
всей территории единой страны необходимо минимизировать межреги-
ональную дифференциацию в доходах и условиях труда НПР.

2.  Привязка величины средней заработной платы профессорско-
преподавательского состава государственных вузов к показателям те-
кущей средней заработной платы по экономике региона не должна яв-
ляться долгосрочным ориентиром государственной политики, так как 
она противоречит логике и сути субсидиарного финансирования бюд-
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жетных образовательных учреждений, введенного Правительством РФ 
с 1 января 2012 г., основанного на главном условии – равенство затрат на 
одного обучаемого по определенному направлению подготовки. 

3.  Поскольку качество жизни человека в определяющей мере свя-
зано с наличием работы и условиями труда, важным способом его повы-
шения  применительно к научно-педагогическому сообществу России 
должно являться укрепление с помощью государства и профессиональ-
ных союзов социальной базы образовательных учреждений, обеспече-
ние педагогов доступными формами творческого развития, отдыха и 
оздоровления непосредственно в трудовом коллективе.

2.2. Место социального страхования в системе 
социальной защиты населения России

Как в процессе осуществления хозяйственной деятельности, так и 
в частной жизни граждан могут произойти различные случайные со-
бытия, наносящие материальный ущерб. Поскольку такие негативные 
события,  как природные катастрофы, автомобильные аварии, травмы 
на производстве или потеря кормильца несут реальную угрозу, перед 
людьми еще с древних времен встала задача найти способы противодей-
ствия их влиянию. Необходимость обезопасить себя при наступлении 
неблагоприятного случая создает потребность в страховании, а возмож-
ность покрытия ущерба инициирует страховой интерес у лица, стремя-
щегося к страховой защите.

Любой экономический субъект осуществляет свою деятельность 
при условии, что существует вероятность наступления определенных 
событий, результатом которых будет убыток и, при его значительной 
величине, финансовая несостоятельность субъекта1. Исходя из этого, 
рисковый характер общественного производства является главной при-
чиной возникновения страховых отношений, а также формирования 
различных механизмов социальной защиты от рисков. Группа рисков, 
связанных с жизнедеятельностью индивида и имеющих широкое рас-
пространение в обществе (болезни, профессиональные заболевания, 
трудовые увечья, инвалидность, безработица и т.п.), получила название 
социальных рисков. Важнейшим видом защиты от социальных рисков 
является социальное страхование.

В соответствии с Толковым словарем русского языка, слово «риск» 
означает возможную опасность2, а  «защитить» – предохранить, обе-

1 Щербаков В.А. Страхование: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. С. 8.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов; под ред. д-ра филол. наук, 

проф. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. С. 591.
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зопасить от чего-нибудь1. Иначе говоря, защитить – это значит обезо-
пасить от риска возможной опасности. Соответственно, социальная за-
щита призвана ограждать человека от воздействия социальных рисков, 
которые в условиях рыночной экономики принимают форму потери 
трудоспособности, и, как следствие, трудового дохода. Многообразие 
социальных рисков не позволяет финансировать защиту от них из од-
ного источника и сосредоточить управление в одном государственном 
органе, в связи с чем создается единая государственная система соци-
альной защиты населения, функционирование которой обеспечивают 
дополняющие друг друга подсистемы, среди которых центральное ме-
сто занимает социальное страхование. 

При определении роли и места социального страхования в системе 
социальной защиты населения необходимо уточнить содержание самих 
категорий «социальное страхование» и «социальная защита».

Существуют различные подходы к определению категории соци-
альной защиты.  В широком смысле социальная защита – деятельность 
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач со-
циальной политики, по реализации совокупности законодательно за-
крепленных экономических, правовых и социальных гарантий, обеспе-
чивающих каждому члену общества соблюдение важнейших социаль-
ных прав. В узком смысле – комплекс целенаправленных конкретных 
мероприятий экономического, правового и организационного характера 
со стороны государства для поддержки наиболее уязвимых слоев насе-
ления. Социальная защита населения базируется на международном и 
национальном законодательстве, финансовых ресурсах и социальной 
инфраструктуре, обеспечивающих возможность практического осу-
ществления ее цели – компенсации, предупреждения, снижения ущер-
ба, наносимого действием социальных рисков. Важно отметить, что 
субъектами социальной защиты является не только государство в лице 
органов государственной власти всех ветвей и уровней, но и также рабо-
тодатели/предприниматели, институты гражданского общества (партии 
и общественные организации), отдельные индивиды.

Таким образом, под социальной защитой мы понимаем  систему 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на 
предупреждение, ограничение, компенсацию или минимизацию по-
следствий наступления социальных рисков, с целью охраны жизни, здо-
ровья, трудоспособности и материального положения населения. Важ-
нейшими элементами системы социальной защиты населения являются 

1  Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов; под ред. д-ра филол. наук, 
проф. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. С. 196.
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подсистемы социального обеспечения  и социального страхования. Их 
различие состоит, главным образом, в условиях назначения выплат, каж-
дая из которых ориентирована на разрешение социальных проблем, воз-
никающих у определенных категорий граждан.

Так, предоставление государственного социального обеспечения не 
обусловливается предварительной уплатой каких-либо взносов. Финан-
совыми источниками данного института социальной защиты являются, 
как правило,  прямые ассигнования из федерального и региональных 
бюджетов, формируемых за счет общих и иногда специальных налогов. 
Посредством социального обеспечения государство реализует предо-
ставление помощи нуждающимся по нормам, минимально необходи-
мым для их существования, причем на равных условиях как гражданам 
РФ, так и беженцам, лицам без гражданства и работникам-мигрантам 
при наступлении социальных рисков. Эта помощь сохраняется незави-
симо от изменений места проживания обеспечиваемых лиц. 

Категория социального страхования подробно и глубоко исследо-
вана в отечественной науке первой трети ХХ в. Известный специалист 
в этой области Н.А. Вигдорчик определил социальное страхование как 
«особую форму организованной взаимопомощи, при которой риск из-
вестного несчастья учитывается заранее, и заранее же распределяется 
между всеми участниками организации связанная с этим риском мате-
риальная тяжесть»1. Данное определение подчеркивает возмездное уча-
стие всех заинтересованных сторон, а также всеобщность социального 
страхования, которая подразумевает распределение материальной тяже-
сти между всеми участниками организации. 

Один из ведущих специалистов в области страхования и управле-
ния социальными рисками В.Д. Роик писал: Социальное страхование – 
«совокупность социальных, экономических и правовых отношений по 
формированию и распределению финансовых средств, предназначен-
ных для защиты трудозанятого населения от социальных рисков (эко-
номический аспект)», «система прав и обязанностей субъектов по обе-
спечению социальных гарантий застрахованным (правовой аспект)»2. 
Эта трактовка построена на основе взаимопереплетения  социального 
страхования и государственного социального обеспечения. 

В отечественной правовой науке социальное страхование традици-
онно рассматривается как одна из основных форм социального обеспе-
чения трудящихся в старости, в случае временной или постоянной утра-

1 Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита: учебно-методиче-
ский комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. С. 7.

2 Роик В.Д. Основы социального страхования. М., 2005. С. 147.
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ты трудоспособности и др. В статье 1 Федерального закона № 165-ФЗ 
от 16 июля 1999 года «Об основах обязательного социального страхо-
вания» оно определяется как часть государственной системы социаль-
ной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 
соответствии с законодательством страхование работающих граждан от 
возможного изменения материального и (или) социального положения, 
в том числе по независящим от них обстоятельствам1.

Таким образом, социальное страхование – это экономические пере-
распределительные отношения, основанные на принципах всеобщно-
сти, солидарности и возмездности, по защите интересов физических 
лиц при реализации определенных социальных рисков за счет форми-
руемых страховщиками из уплаченных страховых взносов денежных 
фондов и иных средств страховщиков. Социальное страхование пред-
ставляет собой систему компенсации населению последствий социаль-
ных рисков, основывающуюся на взносах (отчислениях) от заработной 
платы работодателей, работающих по найму и самозанятых, а также, 
возможно, частичного привлечения средств государственного бюдже-
та в специализированные учреждения – государственные и негосудар-
ственные внебюджетные фонды.

Структура системы социальной защиты населения РФ и место со-
циального страхования в ней представлены на рисунке 1.

Занимая главенствующее место в системе социальной защиты, со-
циальное страхование обладает целым рядом существенных признаков, 
отличающих его от социального обеспечения. Рассмотрим их.

Предметом социального страхования являются далеко не все риски, 
угрожающие материальным интересам граждан. Сфера его действия – 
это социальные риски, которые могут привести к полной или частич-
ной утрате заработка (трудового дохода), т.е. социальное страхование 
работает только в сфере трудовых доходов и распространяется на ра-
ботающее (работавшее) население и членов их семей. Соответственно, 
чтобы стать участником схемы социального страхования, необходимо 
заниматься трудовой деятельностью.

Финансовой основой социального страхования является форми-
рование из взносов работников и работодателей специальных фондов, 
средства которых распределяются между участниками, получившими 
ущерб от действия социальных рисков. Законодательство Российской 
Федерации в сфере социального страхования предусматривает образо-
вание государственных внебюджетных социальных фондов, прямо не 

1  Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон  № 165-
ФЗ от 16 июля 1999 года // СПС «Консультант Плюс». 213.
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связанных с бюджетами всех уровней бюджетной системы, которые 
представляют собой совокупность финансовых ресурсов, находящихся 
в распоряжении государства и имеющих сугубо целевой характер рас-
ходования. К государственным социальным внебюджетным фондам 
относят: Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд социального стра-
хования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния, территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 
Этой особенностью обусловливается и специфика возмещения ущерба 
в социальном страховании. 

При социальном обеспечении размер социальной выплаты опреде-
ляется только исходя из принципа нуждаемости и финансовыми ресур-
сами государства, которыми оно располагает на социальные цели. Та-
кой порядок перераспределения доходов принято называть принципом 
солидарности. В социальном страховании же в определенной, но не в 
полной степени, используется принцип эквивалентности, более точно – 
ограниченной эквивалентности между взносами и выплатами.

Рисунок 1 – Структура системы социальной защиты населения РФ
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 Основные различия социального страхования и социального обе-
спечения представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Основные отличия социального страхования 

и социального обеспечения1

Элементы 
системы 

социальной 
защиты 
населения

Критерии сравнения

Сфера 
действия

Финансовые 
источники

Принцип пере-
распределения 

доходов

Финансовый 
механизм

Социальное 
обеспечение

Эконо-
мические 
интересы 
граждан

Прямые ас-
сигнования из 
федерального и 
региональных 
бюджетов

Принцип
солидарности

Государ-
ственное 
бюджетное 
финансиро-
вание

Социальное 
страхование

Эконо-
мические 
интересы в 
сфере тру-
довых от-
ношений

Взносы ра-
ботников и 
работодателей, 
аккумулируемые 
в специальные 
фонды

Принцип экви-
валентности Страхование

Социальное страхование и социальное обеспечение реализуются 
путем предоставления лицам, оказавшимся в сфере воздействия соци-
альных рисков, различных видов социальных пособий, включающих 
социальные выплаты и социальную помощь2.

Социальные выплаты предполагают предоставление конкретным 
лицам или их группам (семьям) денежных средств в связи с наступле-
нием в их жизни определенных событий вследствие социальных рисков 
с целью возмещения утраченного дохода, имущества или собственности 
либо предоставления дополнительного дохода в связи с его отсутствием 
или низким уровнем в различных формах: пенсий, пособий или ком-
пенсаций/субсидий (для полного или частичного возмещения издержек, 
связанных с особыми условиями проживания или трудовой деятельно-
сти; смертью; вредом, нанесенным здоровью; утратой трудоспособно-
сти; воспитанием детей; утратой имущества), а также стипендий.

 Социальная помощь, основной задачей которой является недо-
пущение крайних форм бедности и социальной уязвимости граждан, 
есть деятельность по удовлетворению потребностей конкретных людей 
или их групп (семей), возникающих вследствие наступления в их жизни 
определенных событий/ситуаций под воздействием социальных рисков 

1 Составлено автором.
2 Гонтмахер Е. Эволюция системы социальной поддержки населения // Общество и 

экономика. 2000. № 9-10. С. 36.
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путем предоставления им 1:
1)  специализированных социальных услуг, т.е. содействие в осу-

ществлении различного рода функций, связанных с жизнедеятельно-
стью, в натуральной форме (социально-бытовых, социально-медицин-
ских, социально-правовых, психолого-педагогических, социально-реа-
билитационных, образовательных, информационных и пр.);

2)  специальных социальных льгот, т.е. преимуществ, связанных 
с освобождением или облегчением условий выполнения ими установ-
ленных законодательством норм  жизнедеятельности материального 
характера (льготы в области жилищного обеспечения и жилищно-ком-
мунального обслуживания; в области медицинского обеспечения и реа-
билитации; в области труда, профессионального обучения и занятости; 
в области дошкольного воспитания детей; в области образования и пр.).

В зависимости от формы  проведения социальное страхование мо-
жет быть обязательным (государственным) и добровольным (негосудар-
ственным). Обязательным является социальное страхование, осущест-
вляемое в силу Федерального закона № 165-ФЗ от 16 июля 1999 года 
«Об основах обязательного социального страхования». Данная форма 
страхования отличается от добровольной наличием у потенциального 
страхователя установленной Законом обязанности страховать.  Госу-
дарственное страхование  охватывает особо опасные и специфические 
риски, при этом действует неограниченная во времени страховая от-
ветственность по установленным законодательством объектам стра-
хования и кругу страхователей, которая наступает автоматически при 
возникновении страхового случая2. В роли страховщиков по обязатель-
ному социальному страхованию выступают государственные внебюд-
жетные фонды, представляющие собой некоммерческие организации. 
Также в роли страховщика при обязательном социальном страховании 
могут выступать государственные компании, имеющие в своей основе 
определенную (как правило, большую) долю государственного капи-
тала (например, государственная страховая компания «Югория»). Они 
осуществляют более дешевое страхование и считаются более устой-
чивыми и надежными в сравнении с негосударственными страховыми 
компаниями. 

Наряду с государственным страхованием развивается так называе-
мое частное или добровольное страхование, производимое как частны-
ми компаниями, так и некоммерческими организациями – обществами 

1  Гонтмахер Е. Эволюция системы социальной поддержки населения // Общество и 
экономика. 2000. № 9-10. С. 36-37.

2  Страховое дело: учебник / Л.Г. Скамай. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 49.



58

взаимного страхования и негосударственными пенсионными фондами, 
которые в России, в отличие от многих зарубежных стран, до настоя-
щего времени не получили широкого распространения. Добровольное 
страхование осуществляется на основе договора между страхователем и 
страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие об-
щие условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком 
самостоятельно в соответствии с законодательством, регулирующим 
страховую деятельность. При этом Федеральным законом № 4015-1 
от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) определяются наиболее 
общие условия страхования, а конкретные условия его проведения – до-
говором, заключаемым между страхователем и страховщиком1. 

Рассмотрим механизм взаимодействия обязательного и доброволь-
ного социального страхования в системе социальной защиты населения 
России (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Механизм взаимодействия обязательного 
и добровольного социального страхования в системе социальной 

защиты населения России
Связующим звеном между обязательным и добровольным социаль-

ным страхованием выступают социальные риски. На наш взгляд, обяза-
тельное и добровольное социальное страхование оказывают взаимное 
влияние на уровень развития друг друга по следующим направлениям:
1) влияние обязательного социального страхования на уровень разви-

тия добровольного социального страхования.  Существует обратная 
зависимость между уровнем развития обязательного социального 
страхования и объемом собранных премий по добровольному со-
циальному страхованию. Чем эффективнее функционирует система 
обязательного социального страхования, тем меньше заключаются 
договоры добровольного личного страхования, и наоборот;

2) влияние добровольного социального страхования на финансовые 
возможности обязательного социального страхования. Наличие 
в стране развитого добровольного социального страхования суще-
ственно повышает уровень страховой защиты населения от соци-
1  Страховое дело: учебник / Л.Г. Скамай. М.: Издательство Юрайт, 2011. С.48. 
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альных рисков, что положительно сказывается на экономической 
активности граждан, которая в итоге приводит к росту числа заня-
тых в экономике страны и, соответственно, сокращению безрабо-
тицы, что в свою очередь обеспечивает увеличение обязательных 
страховых взносов, т.е. поступления средств в систему обязатель-
ного социального страхования;

3) конкуренция и сотрудничество обязательного и добровольного со-
циального страхования. Государственные внебюджетные фонды 
обязательного социального страхования и страховщики, занимаю-
щиеся добровольным социальным страхованием, конкурируют в 
процессе своей инвестиционной деятельности. В соответствии с 
российским законодательством, государственные внебюджетные 
фонды имеют существенные преимущества перед страховыми ор-
ганизациями, что противопоставляет их друг другу, а не объединяет 
для достижения общей цели – совместное предоставление соци-
альной защиты населению от социальных рисков. Собственно, по-
этому сотрудничество обязательного и добровольного социального 
страхования до сих пор остается перспективным направлением для 
России, так как большая роль на сегодняшний день отводится обя-
зательному социальному страхованию.
Современная система обязательного социального страхования РФ 

включает в себя четыре отрасли: 1) обязательное пенсионное страхова-
ние; 2) обязательное медицинское страхование; 3) обязательное соци-
альное страхование; 4) обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Их осуществление 
обеспечивают  государственные внебюджетные фонды: Пенсионный 
фонд РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования, Фонд социального страхования РФ. Государ-
ственные внебюджетные фонды позволяют разгрузить бюджет, беря на 
себя часть его расходов, осуществляя тем самым и перераспределение 
части национального дохода в интересах социальных слоев населения и 
разрешая проблему финансирования бюджета.

Средства обязательного социального страхования формируются за 
счет обязательных страховых взносов страхователей, а также государ-
ственных субсидий. Дефицит государственных внебюджетных фондов 
покрывается за счет средств федерального бюджета России.

Добровольное же страхование реализуется за счет средств, получен-
ных в виде страховых взносов как от граждан за счет их собственных 
средств, так и от работодателей, страхующих своих работников, исполь-
зующих на эти цели определенную часть прибыли, а покрытие дефицита 
осуществляется самостоятельно за счет собственных резервных фондов.
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Одно из существенных отличий обязательного социального стра-
хования от добровольного то, что средства внебюджетных фондов и вы-
плачиваемых  ими пособий самоиндексируются параллельно с ростом 
заработной платы, что в определенной степени защищает их от нега-
тивного воздействия инфляции. Обязательное социальное страхование 
является более гарантированным по сравнению с добровольным, где 
защита от инфляционных процессов зависит от  надежного и доходно-
го инвестирования средств. Таким образом, добровольное социальное 
страхование – важное дополнение обязательного социального страхо-
вания, так как недостатки одного  могут быть компенсированы достоин-
ствами другого.

Итак, социальное страхование в России занимает центральное 
место в системе социальной защиты населения и играет важную со-
циальную роль, выполняя функции защиты от бедности, восполнения 
утраченных доходов, помощи престарелым и инвалидам. Эффективное 
взаимодействие обязательного и добровольного социального страхова-
ния способно обеспечить наиболее полное удовлетворение спроса насе-
ления на услуги страхования от социальных рисков и повысить уровень 
страховой защиты в нашей стране.  

2.3. Система пенсионного обеспечения в структуре 
факторов социально-экономического развития региона: 
специфика депрессивных территорий

Современная концепция государственной региональной поли-
тики, направленная на постепенное выравнивание роли российских 
территорий в формировании экономики инновационного типа, пред-
полагает выявление и использование всей совокупности факторов со-
циально-экономического роста регионов за счет использования новых 
механизмов их активизации. Это, в частности, означает существенное 
возрастание в региональных воспроизводственных процессах значимо-
сти социальных институтов, в числе которых – региональные системы 
пенсионного обеспечения, что выдвигает на первый план проблему раз-
работки механизмов и инструментов рационального использования и 
реализации данного нематериального актива региональной экономики 
в направлении, обеспечивающем положительную динамику вектора ре-
гионального развития.

В контексте общенациональных тенденций последнего времени 
система пенсионного обеспечения территории все более становится 
одним из ключевых факторов, способствующих развитию экономики 
региона и его социальной сферы, преодолению инфраструктурных про-
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блем и сохранению целостности национального социально-экономиче-
ского пространства. Кроме того, учитывая тот факт, что в России имеет 
место значительная асимметрия регионального пространства, порожда-
емая целым спектром причин различной природы и разного характера, 
одним из основных приоритетов региональной политики должно стать 
комплексное воздействие со стороны органов государственной власти 
федерального и регионального уровней на факторы и условия, опреде-
ляющие особенности формирования и функционирования системы пен-
сионного обеспечения.

Так, по данным Центра экономических исследований, балл рейтин-
га регионов России по уровню их обеспеченности трудовыми ресурсами 
варьируется от 81,61 до 19,77. Только в Южном федеральном и Северо-
Кавказском федеральном округах имеются значительные диспропорции 
в количественных и качественных характеристиках пространственного 
размещения трудового потенциала (таблица 1), свидетельствующие о 
низкой эффективности существующей системы управления социально-
трудовым потенциалом в региональном разрезе.

Таблица 1
Рейтинговая оценка трудового потенциала регионов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов1

Место в РФ Регион Комплексный 
показатель Класс рейтинга

23 Астраханская область 49,98 Выше среднего

24 Республика Дагестан 49,67 Выше среднего

42 Республика Калмыкия 43,93 Ниже среднего
52 Ростовская область 42,16 Ниже среднего
53 Ставропольский край 42,14 Ниже среднего
55 Краснодарский край 41,62 Ниже среднего
67 Волгоградская область 37,80 Ниже среднего

70 Республика Северная 
Осетия-Алания 36,96 Низкий

73 Кабардино-Балкарская 
республика 36,29 Низкий

76 Карачаево-Черкесская 
республика 34,75 Низкий

80 Республика Адыгея 31,59 Низкий
81 Чеченская республика 30,46 Низкий
83 Республика Ингушетия 19,77 Низкий

1 Агузарова Л.А. Методология и инструментарий формирования региональной си-
стемы развития социально-трудового потенциала отсталых территорий. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮФУ, 2012.
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Несмотря на то, что одним из приоритетных направлений регио-
нальной политики в современных условиях является достижение устой-
чивости экономического развития территории на основе максимального 
использования ее интегрального потенциала, включая трудовой, про-
граммы и механизмы, направленные на снижение социальной напря-
женности в депрессивных регионах, в недостаточной мере используют 
местные ресурсы, имеющиеся в системах пенсионного обеспечения.

Наиболее остро эта проблема стоит для депрессивных территорий, 
в частности, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, кото-
рые при достаточно высоком значении природно-ресурсного, кадрового 
(в том числе образовательного уровня населения – таблица 2) и других 
компонентов совокупного потенциала территорий характеризуются в 
целом низкими показателями социально-экономического развития. 

Таблица 2 
Образовательный потенциал регионов СКФО1
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Республика 
Дагестан 19 27 17 30 8 4

Республика 
Ингушетия 4 4 2 4 1 4

Кабардино-Балкарская 
Республика 7 - 4 14 7 1

Карачаево-Черкесская 
Республика 8 5 2 5 3 -

Республика Северная 
Осетия-Алания 16 12 11 15 9 4

Чеченская 
Республика 15 10 3 6 3 –

Итого 69 58 39 74 31 13

1 Агузарова Л.А. Методология и инструментарий формирования региональной си-
стемы развития социально-трудового потенциала отсталых территорий. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮФУ, 2012.
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В этой связи реализация нового методологического подхода к вы-
страиванию эффективной, максимально полно учитывающей специфику 
конкретной территории региональной системы пенсионного обеспече-
ния, может стать фактором, стимулирующим активизацию участия чело-
веческого потенциала в процессах социально-экономического развития 
региона. Представляется, что такой подход к становлению действенной 
системы пенсионного обеспечения территории имеет бинарный харак-
тер: с одной стороны, он будет способствовать развитию и совершен-
ствованию самой системы пенсионного обеспечения конкретного регио-
на, с другой, благодаря большей интеграции в региональную экономику 
будет иметь синергетический эффект для территории в целом. 

В условиях неразвитости существующих в настоящее время систем 
пенсионного обеспечения на депрессивных территориях, осложняемых 
наличием противоречий и разнонаправленностью государственных 
и частных интересов развития, реализация указанного подхода может 
стать тем инструментом, который обеспечит предпосылки для форми-
рования в границах этих территорий активного кадрового потенциала 
региональной экономической политики, расширения сферы взаимовы-
годного пересечения интересов государства и бизнеса, одновременно 
усиливая общий эффект развития региональной экономической систе-
мы. Однако следует учитывать, что в контексте понятия «депрессив-
ности» территории принципиально важно рассмотрение целого набора 
факторов соответствующего состояния региональной экономики, в чис-
ле которых система пенсионного обеспечения является одним из важ-
ных, но далеко не единственным.

Депрессивные макрорегионы – это такие территориальные об-
разования, в которых по экономическим, политическим, социальным, 
экологическим и иным основаниям перестали действовать условия и 
стимулы развития. Такие макрорегионы не могут самостоятельно раз-
решить депрессивную ситуацию и требуют для этого поддержки со сто-
роны государства в целом. Интерес государства в решении таких про-
блем объясняется тем, что точки депрессии рано или поздно становятся 
центрами политических, социально-экономических, экологических на-
пряжений в масштабах всей страны. 

Не менее важным в понятии «депрессия» является его прямой 
смысл – «спад», «подавление» (лат. depressio), т.е. ухудшение после пе-
риода подъема или нормального функционирования. Депрессивность 
макрорегиона должна оцениваться одновременно по двум шкалам ано-
мальных ухудшений: по сравнению с другими макрорегионами и по 
сравнению со своим собственным прежним состоянием.
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Отнесение к числу депрессивных субъектов Федерации означает 
факт крупномасштабности проблемы, но не позволяет результативно 
применить для изменения ситуации специфические методы борьбы с 
депрессиями.

Выделяемый перечень показателей региональной депрессивности 
должен быть как можно более широким, так как депрессия является 
системным явлением. Рассматриваемые показатели должны характери-
зовать региональный уровень депрессии, ресурсные возможности де-
прессивного макрорегиона, региональную и межрегиональную остроту 
депрессии, ухудшение основных параметров уровня и качества жизни 
людей, предоставления социальных услуг1.

При этом ресурсные возможности самостоятельного разрешения 
депрессивной ситуации в макрорегионе, в состав которого входит мно-
жество различных территорий (например, Северо-Кавказский феде-
ральный округ),  характеризуются показателями бюджетной обеспечен-
ности с учетом всех видов федеральной и субфедеральной поддержки, 
наличия имущества и ресурсов, которые могут быть задействованы при 
выходе из депрессивного состояния, а также показателями, характери-
зующими возможности диверсификации, конверсии и реструктуриза-
ции производства и т.п.

Таким образом, социально-экономическое развитие депрессивного 
макрорегиона может быть определено комплексом факторов. При этом 
немаловажное значение имеет целевая ориентация макрорегиона и на-
правленность на решение наиболее важных для него как единой систе-
мы и его отдельных субъектов социально-экономических проблем. Учет 
общего воздействия всех факторов, которые определяют направления 
развития депрессивного макрорегиона, также требует применения со-
временных методов и подходов. В частности, следует учитывать, что 
весьма существенную роль в процессе социально-экономического раз-
вития депрессивного макрорегиона играет трансформация системы 
пенсионного обеспечения.

При этом следует отметить, что государство достаточно активно 
реализует функции регулирования процессов социально-экономиче-
ского развития депрессивных макрорегионов, используя для этих целей  
разнообразные экономические и административно-распорядительные 
методы. Переходный период российской экономики обусловил актив-
ную трансформацию системы пенсионного обеспечения макрорегионов 
страны. Центр взаимодействия государства и макрорегионов активно 
перемещается в экономическую сферу и порождает новые тенденции, 

1 Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. М.: Питер, 2005. 
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определяемые как процесс экономической регионализации. Этот слож-
ный процесс развивается в двух направлениях:

• продолжается регионализация проводимых реформ, связанная с 
самоопределением макрорегионов, учетом их специфики в осу-
ществлении структурной, инвестиционной и социальной по-
литики на основе разработки специальных программ развития, 
переносом ряда направлений реформы на уровень макрореги-
онов, что особенно актуально для системы пенсионного обе-
спечения;

• решается задача создания новой пространственной интегра-
ции экономики России, что обуславливает необходимость 
формирования эффективного государственного механизма го-
ризонтального взаимодействия макрорегионов, развития тер-
риториального разделения труда, создания единого рыночного 
пространства, предупреждения распада региональных связей в 
рамках одного макрорегиона.

Иными словами, практикой последнего времени все более под-
тверждается то обстоятельство, что в настоящее время центр тяжести 
в развитии российской системы пенсионного обеспечения перемеща-
ется в макрорегионы Российской Федерации, где решаются проблемы 
жизнеобеспечения населения, региональные органы управления несут 
главную ответственность перед населением и федеральным центром за 
социальное положение населения макрорегиона и его отдельных терри-
торий. При этом следует выделить три ключевых аспекта управления на 
уровне макрорегиона:

• взаимоотношения макрорегиона и федерального центра; 
• взаимоотношения макрорегиона и входящих в его состав суб-

региональных образований;
• взаимоотношения органов власти отдельных регионов и мест-

ного самоуправления (городов, районов и т.д.);
• обеспечение комплексности развития макрорегиона как едино-

го хозяйственного механизма (региональное управление).
Таким образом, управление всей страной осуществляется через ма-

крорегионы, где находит воплощение государственная стратегия1.
Поэтому для выработки эффективных механизмов управления про-

странственно-территориальными образованиями на субфедеральном 
уровне, т.е. на уровне макрорегионов, необходимо произвести оценку 

1 Громов Е.И. Организационно-экономические особенности взаимодействия субъ-
ектов макрорегиональной системы / Е.И. Громов, Е.Н. Нинева // Экономика и предпри-
нимательство. 2012. №4 (27). С. 111-115.



66

достигнутого уровня пенсионного обеспечения в социально-экономиче-
ском развитии их регионов.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) появился на гео-
политической карте России относительно недавно (в январе 2010 года). 
В качестве ключевых направлений развития субъектов СКФО целесоо-
бразно выделить благоприятные климатические условия, выгодное гео-
графическое положение, высокий агроклиматический потенциал, уни-
кальные рекреационные ресурсы и высокую степень обеспеченности 
трудовыми ресурсами1.

Результаты исследования специфики СКФО показывают, что не-
обходимость устранения высокой дифференциации уровня социально-
экономического развития территорий исследуемого макрорегиона тре-
бует решения целого комплекса проблем системного характера:

• снижение уровня дотационности бюджета макрорегиона и сти-
мулирование роста налоговых поступлений;

• привлечение дополнительных инвестиций;
• создание новых рабочих мест;
• снижение уровня безработицы;
• повышение производительности отраслей регионов СКФО, 

уровень которой остается весьма низким по сравнению со 
среднероссийским;

• рост средней заработной платы и доли ВРП на душу населе-
ния, уровень которых ниже по сравнению с другими регионами 
России;

• устранение неэффективности отраслевой структуры экономики 
макрорегиона, которая сохраняет устаревшие приоритеты и не 
соответствует конкурентным преимуществам макрорегиона;

• устранение за счет модернизации чрезмерного износа оборудо-
вания в основных секторах экономики;

• значительное сокращение показателя недостатка квалифициро-
ванных кадров за счет активизации имеющегося в регионах ма-
крорегиона богатого трудового потенциала, в том числе благода-
ря совершенствованию системы пенсионного обеспечения и по-
вышению ее стимулирующей роли в региональной экономике;

• ориентация производимой продукции, прежде всего, на вну-
трирегиональное потребление;

• снижение доли нетрудоустроенного местного населения и др.

1 Кластерный подход к развитию пространственно-локализованных систем в 
аграрном секторе экономики региона: монография / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, 
Е.И. Громов и др. Ставрополь: Агрус, 2011.
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Таким образом, успешное решение регионами СКФО как элемен-
тами одного макрорегиона важных социально-экономических задач 
требует активного использования организационного фактора совершен-
ствования механизмов пенсионного обеспечения в рамках всей систе-
мы регионального управления. Как справедливо отмечается в научной 
литературе, влияние процессов, происходящих в пенсионной системе, 
на всю социальную политику в макрорегионах связано как с социаль-
ным и политическим эффектом деятельности этого самого крупного и 
значимого института социальной политики, так и с тем, что идеология 
и механизмы его функционирования задают тон и копируются в других 
системах1. При всех модификациях пенсионной системы остается неиз-
менным принцип связи между уплачиваемыми взносами и пенсионны-
ми правами (в настоящее время это персонифицированные пенсионные 
счета); обеспечение принципа солидарности поколений и сохранение 
прав, приобретенных ранее.

В силу того, что федеральный уровень пенсионного обеспечения 
населения является недостаточным, представляется, что в поисках ре-
шения проблемы трансформации системы пенсионного обеспечения 
отдельных регионов необходимо перейти на уровень макрорегиона, на 
котором она должна формироваться на добровольных началах, носить 
характер дополнительного и строиться на накопительном принципе. 

Решение проблемы трансформации системы пенсионного обе-
спечения на уровне макрорегионов обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, региональная система дополнительного пенсионного обе-
спечения имеет более гибкий характер и учитывает интересы и возмож-
ности различных социальных групп. При этом пенсии формируются из 
различных источников:

• личные сбережения;
• корпоративные финансы частных предприятий;
• бюджетные средства.
Таким образом, пенсионные выплаты будут делиться на личные, 

корпоративные и бюджетные. 
Во-вторых, конкретно для депрессивных макрорегионов России ха-

рактерны две ключевые социально-экономические проблемы:
• низкий уровень жизни пенсионеров вследствие недостаточных 

размеров государственных пенсий;
• нехватка инвестиционных ресурсов для развития экономики 

региона. 

1 Кочербаева А.А. Проблемы пенсионного обеспечения в период трансформации // 
Вестник КРСУ. 2007. Том 7. № 11. С. 98-104.
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Представляется, что эти проблемы на уровне макрорегионов целе-
сообразно решать за счет использования негосударственного пенсион-
ного обеспечения. К сожалению, в России данный инструмент является 
недооцененным, однако для российских макрорегионов он представ-
ляет интерес в силу того, что он позволяет формировать собственные 
инвестиционные ресурсы системы пенсионного обеспечения. Таким 
образом, одна из важнейших задач государства – создание надежных 
институтов привлечения личных сбережений граждан с целью преоб-
разования их в инвестиции в рамках данной системы. 

При создании макрорегионами собственных систем пенсионного 
обеспечения, которые дополняют федеральную систему пенсионного 
обеспечения, наиболее логичным является использование института 
негосударственных пенсионных фондов. Организация системы пенси-
онного обеспечения макрорегиона рассматривается как развитие феде-
ральной пенсионной системы на уровне одного макрорегиона и пред-
ставляет собой взаимоувязанный комплекс экономических, правовых 
и организационных мер, которые обеспечивают массовое вовлечение 
населения и органов власти всех уровней в систему дополнительного 
пенсионного обеспечения.

Таким образом, создание в соответствии с изложенными принци-
пами эффективной системы пенсионного обеспечения макрорегионов 
не противоречит ни одному федеральному законодательному или нор-
мативному правовому акту. Главным элементом системы пенсионного 
обеспечения макрорегионов должны стать частные организации (него-
сударственные пенсионные фонды), однако организационно и финан-
сово она должна контролироваться органами власти макрорегиона. Це-
лью ее функционирования является достижение высоких показателей 
социальной, экономической и политической эффективности, которые 
заключаются в: 

• повышении уровня доходов региональных пенсионеров всех 
категорий; 

• притоке инвестиционных ресурсов в экономику макрорегиона; 
• росте авторитета руководства макрорегиона в результате повы-

шения уровня жизни пенсионеров. 
При этом повышение конкурентоспособности экономик регионов, 

входящих в состав макрорегиона, в контексте социально-экономиче-
ской модернизации их пенсионных систем, должно быть направлено на 
достижение наименьших воспроизводственных затрат на основе более 
полного и эффективного использования альтернативных источников 
формирования их инвестиционного потенциала. 
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2.4. Особенности функционирования человеческого 
капитала в развивающихся странах

Бурное развитие информационного постиндустриального обще-
ства с чрезвычайной остротой поставило вопрос о поиске новых ин-
тенсивных путей, механизмов экономического роста и факторов, за 
счет которых оно может происходить. Особенное место среди этих 
механизмов занимают наращивание объемов человеческого капитала 
и повышение эффективности его функционирования. По нашему мне-
нию, человеческий капитал определяется как мера сформированных 
в результате инвестиций и накопленных человеком запасов здоровья, 
знаний, мотивов, которые при целесообразном использовании приво-
дят к росту производительности труда и доходов. Полноценное исполь-
зование, приращение и повышение результативности человеческого 
капитала возможны только при условии осуществления инвестиций со 
стороны человека (семьи), бизнеса, государства, направленных как на 
его формирование и воспроизводство, так и на обеспечение высокого 
качества жизни.

 Для современного этапа мирового научно-технического и соци-
ально-экономического развития характерно коренное изменение роли и 
значения человеческого фактора в экономике и обществе. Человеческий 
капитал становится важнейшим фактором экономического роста. По не-
которым оценкам, в развитых странах повышение продолжительности 
образования на один год ведет к увеличению ВВП на 5-15%1. Еще выше 
отдача от вложений в образование в развивающихся странах. Беспре-
цедентный скачок в индустриальном развитии стран Юго-Восточной 
Азии стал возможным благодаря высоким темпам накопления челове-
ческого капитала на базе развития всеобщего образования.

Проведенные специалистами Мирового банка исследования под-
тверждают, что в постиндустриальном обществе на долю человеческо-
го капитала приходится около 75% национального богатства, однако в 
странах постсоветского пространства этот показатель составляет лишь 
50%2. А опыт социально-экономического роста стран, которые не име-
ют значительных естественных богатств (Тайвань, Сингапур, Южная 
Корея), а также стран с разрушенной экономикой в результате Второй 
мировой войны (Германия, Япония) является ярким подтверждением 

1 Человеческий капитал. URL: http://abc.informbureau.com/html/xaeiaaxaneee_
eaieoae.html.

2 Человеческий капитал и развитие информационного постиндустриального обще-
ства. URL: http://www.topknowledge.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 
1816:2011-04-12-09-52-27&catid=23:2010-08-11-13-00-39&Itemid=30.
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действенности концепции человеческого капитала. Уже в настоящий 
момент во всех странах человеческий капитал определяет темпы эконо-
мического роста и научно-технического прогресса.

Также по данным Мирового банка, который исследовал 192 стра-
ны, только 16% экономического роста в странах с переходной эконо-
микой вызвано производственным потенциалом, 20% – природными 
ресурсами, а 64% связано с человеческим и социальным капиталом1. В 
настоящий момент последняя цифра тяготеет к увеличению, поскольку 
человеческий капитал – один из наиболее мощных элементов, которые 
позволяют экономике планомерно двигаться к становлению информа-
ционного общества. Таким образом, очевидна необходимость внимания 
к вопросам функционирования человеческого капитала и важности соз-
дания условий для его наращивания и воспроизводства.

Человеческий капитал — это то, что делает людей производитель-
ными, а производительность определяет наш уровень жизни. Как ука-
зывает Гэри Беккер, экономист из Чикагского университета и лауреат 
Нобелевской премии, все страны, продемонстрировавшие непрерывный 
рост доходов, также показали и значительные успехи в образовании и 
профессиональной подготовке своей рабочей силы. 

Уровень образования непосредственно влияет на объем запасов 
здоровья, на продолжительность жизни. Более высокий уровень обра-
зования женщин в развивающихся странах вызывает снижение уровня 
детской смертности. Кроме того, человеческий капитал способствует 
восприятию передовых технологий у развитых стран. Одной из причин 
оптимизма в сфере развития всегда было то обстоятельство, что теоре-
тически бедные страны должны быть способны сократить свое отстава-
ние от богатых стран, заимствуя у последних технологии. Раз техноло-
гия изобретена, ею можно поделиться с бедными странами фактически 
бесплатно. Народу Ганы нет нужды изобретать персональный компью-
тер для того, чтобы вкусить блага его существования, но этому народу 
необходимо знать, как пользоваться компьютером.

Когда речь идет о развивающихся странах, то нужно отметить, что, 
несмотря на значительные сложности и кризисные  явления, а также  во-
преки многим пессимистическим прогнозам, сделанным рядом извест-
ных экономистов,  развивающиеся страны достигли в целом существен-
ного, хотя не вполне  устойчивого и весьма неравномерного прогресса, 
как в экономической, так и социальной сферах.

1 Человеческий капитал и развитие информационного постиндустриального об-
щества. URL: http://www.topknowledge.ru/index.php?option=com_content&view=article&
id=1816:2011-04-12-09-52-27&catid=23:2010-08-11-13-00-39&Itemid=30.
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Одной из основных причин этого стал существенный рост затрат 
на формирование «человеческого капитала». Хотя удельный вес госу-
дарственных расходов в общих инвестициях в человеческий капитал в 
среднем по афроазиатским и латиноамериканским странам составлял 
в среднем 50%, а в ряде стран имел тенденцию к снижению, государ-
ственная поддержка сфере образования и здравоохранения была доста-
точно весома и в целом эффективна, так как способствовала привлече-
нию частных инвестиций в отмеченную сферу.

В целом по афроазиатским и латиноамериканским государствам 
доля инвестиций в совокупный фонд развития, включающий обычные 
капиталовложения, а также расходы на образование, здравоохранение и 
НИОКР, (в % к ВВП, расчет по данным в национальных ценах)  заметно 
выросла –  с 7-10% в 1920-1930-е гг. до 19-20% в начале 1960-х гг. и при-
мерно 35-37% в середине 1990-х гг.1.

Наращивание инвестиций в физический и человеческий капитал 
способствовало значительному ускорению динамики не только коли-
чественных, но и качественных  составляющих экономического роста 
развивающихся стран. По сравнению с 1900-1938 гг. среднегодовые 
темпы прироста капиталовооруженности труда в периферийных и по-
лупериферийных странах в 1950-2003 гг. выросли примерно в 3,5 раза 
(с 1,0-1,2% до 3,7-3,9% в год)2. Но поскольку темпы увеличения средней 
капиталоемкости роста практически не изменились (0,5-0,7% в год), то 
темп прироста производительности труда увеличился в среднем в пять-
шесть раз (с 0,4-0,6 до 3,1-3,3% в год), а совокупной факторной произ-
водительности (труда и капитала)  – в 9-10 раз, составив в 1950-2003 гг. 
примерно 1,9% в год, что примерно в два раза больше, чем в странах 
Запада и Японии в период их «промышленного рывка»3. Многие пери-
ферийные страны достигли в целом существенного прогресса в соци-
ально-культурной сфере, в развитии человеческого фактора. Доля на-
селения, живущего за чертой бедности, сократилась в 1960-1999 гг. в 
целом по афроазиатскому и латиноамериканскому миру с 45-50% до 23-
27%, в том числе в Индии с 55-56 до 35-40%, в Пакистане – с 52-56% до 
30-34%, в Таиланде – с 57-59 до 13-18%, в Бразилии – с 48-52 до 17-19%, 
в Южной Корее – с 38-42 до 4-6%. Этот индикатор понизился в 1970-
1998 гг. в КНР – с 33-39 до 8-12%, в Индонезии – с 58-60 до 15-17%, в 

1 Мельянцев В.А. Основные тенденции, факторы и противоречия экономического 
роста развивающихся стран в 1950-1990-е гг. URL: http://serv.iaas.msu.ru/pub_r/online_r/
newvamel.htm.

2 Мельянцев В.А. Генезис современного (интенсивного) экономического роста 
и проблемы развития в странах Запада, Востока и России. URL: http://www.vivakadry.
com/80.htm.

3 Там же.
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Бангладеш (1980-1998 гг.) с 81-83 до 35-38%1. 
Возросшие инвестиции в «человеческий фактор» способствовали 

существенному, но далеко не одинаковому прогрессу периферийных 
обществ в сфере образования, просвещения и профессиональной под-
готовки населения. В целом по развивающемуся миру в 1950-1980-
2000 гг. показатель охвата обучением в средней школе повысился с 7% 
до 31 и 56%, а в высшей школе – с 1% до 8 и 13%. Чтобы оценить эти до-
стижения, целесообразно их сопоставить с показателями по передовым 
странам. В последних соответствующие индикаторы составили 48-50%, 
85-87 и 100% и 7-9% (в США – 22%), 35 (56%) и 61-63% (73%). Наибо-
лее масштабный рост охвата обучением наблюдался в Южной Корее: в 
средней школе – с 27% в 1960 г. до 77-79 в 1980 г. и 93-95% в 2000 г. и в 
высшей школе – соответственно с 5% до 15-16 и 77-79%2.

В целом можно констатировать, что по ряду важнейших показа-
телей, отражающих развитие собственно человеческого капитала, пе-
риферийные страны подтянулись к стандартам передовых государств 
больше, чем по индикатору подушевого дохода. В результате по индек-
су «человеческого развития», включающего помимо подушевого ВВП, 
продолжительность жизни и среднее число лет обучения, разрыв между 
развитыми и развивающимися странами сократился в среднем в 1950-
2003 гг. в полтора раза и стал примерно трехкратным. Заметим, однако, 
что, если в ряде азиатских НИС, таких  как Южная Корея и Тайвань, 
индекс «человеческого развития» уже достигает примерно 83-87% от 
среднего уровня стран Запада и Японии,  в Таиланде, Бразилии и Мекси-
ке – 50-60%, в Индонезии, КНР и Египте – 40-45%,  в Индии – 30-32%, 
то в странах тропической Африки все еще составляет 10-20%3.

Таким образом,  несмотря на трудности, в 1950-х – начале 2000-х гг. 
несколько десятков развивающихся стран (около 3 млрд чел.) сумели 
в целом встать на рельсы современного, самоподдерживающегося, но, 
подчеркнем, преимущественно индустриального, экономического ро-
ста, хотя почти полуторакратное увеличение доли человеческого капи-
тала в совокупном капитале развивающихся стран – с 15% в 1950 г. до 
24% в 2003 г.4 – говорит о том, что ряд быстромодернизирующихся госу-
дарств уже включается в русло постиндустриального развития.

1 Мельянцев В.А. Генезис современного (интенсивного) экономического роста 
и проблемы развития в странах Запада, Востока и России. URL: http://www.vivakadry.
com/80.htm.

2  Human Development Report, 2000-2003.
3  Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии. М.: МГУ, 1996. С. 203.
4  World Bank. World Development Indicators, 2000-2003.
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2.5. Качество образовательных услуг как основа 
конкурентоспособности вуза

В современных условиях рыночной экономики конкуренция 
стран в социально-экономическом развитии сводится к конкуренции 
в области науки и техники и, как следствие, в области подготовки 
квалифицированных кадров. 

Конкурентоспособность вуза и его позиция на рынке напрямую за-
висят от качества образовательных услуг, удовлетворенности и доверия 
потребителей, так как в современном мире  все большее значение при-
обретают знания. Именно они определяют ценность человека на рынке 
труда. В связи с этим качество образования определяет способность 
субъектов рынка труда успешно осуществлять профессиональную де-
ятельность в соответствии с требованиями современной экономики. 
Образование – важнейшая составная часть человеческого капитала, ко-
торый и определяет положение человека в обществе. Экономисты под-
черкивают, что знания, которыми обладает человек, являются наравне 
с  физическими возможностями и денежными накоплениями главным 
источником благосостояния как отдельного человека, так и нации в 
целом.

В настоящее время во всем мире жалуются на упадок качества об-
разования. Но ведь это понятие весьма относительное. Для студентов и 
родителей качественным будет то образование, которое позволит полу-
чить работу, обеспечивающую достойную жизнь. Для общества – об-
разование должно разрешать социальные проблемы. Для государства – 
обеспечить развитие экономики и обороноспособности страны. Каче-
ство высшего образования – это качество удовлетворения потребностей 
людей, общества, государства, работодателей в определенном, соответ-
ствующем сегодняшним и завтрашним требованиям уровне функциони-
рования и развития личности и общества1.

Качество в широком смысле определяют как «соответствие требо-
ваниям, стандартам», «пригодность для использования», «способность 
удовлетворять заявленным или подразумеваемым потребностям». Ка-
чество является такой категорией, которая никогда не достигает своего 
идеального уровня. Оно всегда может быть улучшено, что касается си-
стемы образования и образовательных услуг. Качество образовательных 
услуг – важнейший фактор повышения конкурентоспособности вуза. 
Государственная политика в области образования должна быть направ-

1  Давыдов Ю.С. Факторы качества образования. Научные основы развития обра-
зования в  XXI веке // 105 выступлений членов РАО в СПбГУП. СПб.: СПбГУП, 2011. 
С. 553-559.
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лена на повышение эффективности деятельности подсистем образова-
ния, осознание образования именно как сферы образовательных услуг и 
всемерное повышение их качества1.

Следует отметить, что оценка качества предоставления образова-
тельных услуг – одна из сложных проблем, так как многие из харак-
теристик качества услуг не имеют количественной меры, с помощью 
которой их можно было бы выразить. Услуги характеризуются неосяза-
емостью предложения и потребления, сложностью их стандартизации 
и несохраняемостью.  Качество образовательной услуги в общем виде 
можно оценить как расхождение между ожиданиями потребителя и его 
восприятием услуги после завершения обучения.

Одной из целей Государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы является обеспечение 
высокого качества российского образования в соответствии с меняющи-
мися запросами населения и перспективными задачами развития рос-
сийского общества и экономики2. Для этого поставлены такие задачи, 
как:

• формирование гибкой, подотчетной обществу системы непре-
рывного образования, развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и перспективные потребности соци-
ально-экономического развития Российской Федерации;

• создание современной системы оценки качества образования 
на основе принципов открытости, объективности, прозрачно-
сти, общественно-профессионального участия и т.д.

Для того чтобы быть конкурентоспособным, оказывать современ-
ные образовательные услуги и решать ряд проблем, необходима раз-
работка и реализация стратегии повышения конкурентоспособности 
вуза и производимых им услуг. В свою очередь, определение стратегии 
повышения конкурентоспособности вуза предполагает и ее оценку, ко-
торая обусловлена целым рядом причин. Это необходимость разработ-
ки мероприятий по повышению конкурентоспособности, составление 
программ выхода на новые рынки, формирование ассортиментной и 
ценовой политики, привлечение средств инвесторов и др. Главной це-
лью проведения оценки является определение конкурентного положе-
ния вуза на рынке. Для этого необходимо наличие оперативной и объ-
ективной методики оценки конкурентоспособности, которая позволит 
оценивать деятельность вуза и предлагать конкретные мероприятия по 

1  Калашникова Е.А. Качество высшего профессионального образования. URL: kgau.
ru/img/konferenc/2010/g43.

2  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы. С. 3.
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повышению его конкурентоспособности. Следовательно, разработка 
методики оценки, которая включала бы в себя конкретные мероприятия 
по оценке конкурентоспособности вуза, разработке на этой основе стра-
тегии повышения конкурентоспособности вуза и программы ее реали-
зации, позволила бы вузу укрепить свое положение на рынке. 

Кроме этого, чтобы быть конкурентоспособными и вести успеш-
ную экономическую деятельность, вузам необходимо применять высо-
коэффективные и результативные системы управления своей деятель-
ностью. Использование таких систем управления должно вести к по-
стоянному улучшению качества оказываемых услуг, повышению удов-
летворенности потребителей и других заинтересованных лиц. Только 
путем системного и комплексного, взаимосвязанного осуществления 
технических, организационных, экономических и идеологических ме-
роприятий на научной основе можно быстро и устойчиво совершен-
ствовать качество услуг организации. Факторы, влияющие на качество 
услуг, укрупнены, могут быть представлены тремя блоками: качество 
услуг зависит от внутренних организационных обстоятельств, челове-
ческого фактора и внешних условий. 

Следует отметить, что  перечень показателей государственной ак-
кредитации высшего учебного заведения включает в себя наличие вну-
тривузовской системы контроля качества. Россия принадлежит к числу 
стран-участниц Болонского процесса, следовательно, внедрение эффек-
тивных систем обеспечения качества образования является обязатель-
ным требованием, которое необходимо выполнить каждому вузу для 
того,  чтобы конкурировать с университетами европейского уровня. 

Система внутриуниверситетского обеспечения качества подготов-
ки специалистов представляет собой совокупность факторов (состав-
ляющих) качества, показателей оценки качества и их критериальных 
значений, условий реализации образовательных программ и механизма 
контроля их создания и выполнения, а также взаимодействующих между 
собой в процессе подготовки специалистов структурных подразделений 
университета. Система обеспечения качества в целом и ее отдельные 
составляющие могут стать результативными лишь при условии сочета-
ния четкого планирования и обязательного исполнения своих функций 
соответствующими  структурными подразделениями университета, сво-
их должностных обязанностей каждым преподавателем и сотрудником 
при постоянном контроле и установлении обязательной обратной связи, 
позволяющей оперативно вносить в систему необходимые коррективы1.

1  Калашникова Е.А. Качество высшего профессионального образования. URL: 
kgau.ru/img/konferenc/2010/g43.
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В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2000 ка-
чество – это совокупность свойств и характеристик продукции, которые 
придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполага-
емые потребности.

Современные концепции менеджмента качества рассматривают 
качество как главный фактор конкурентоспособности и формирования 
устойчивого бизнеса. На сегодняшний день стандарты ISO семейства 
9000:2000 являются не только наиболее распространенным и прора-
ботанным предложением по повышению качества, но и единственным 
общепризнанным стандартом системного управления организацией. 
Поэтому мы полагаем, что создание системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям стандартов серии ISO 9000:2000, явля-
ется прекрасной возможностью для образовательных организаций по-
высить уровень  менеджмента и привести его в соответствие с мировой 
практикой. Считается, что достижение требуемого качества возможно 
благодаря строгому следованию этапам или основным составляющим 
процессов, описанных в стандарте, и работе по общему управлению ка-
чеством или системе качества. Применительно к системе менеджмента 
качества образовательных услуг следует использовать методику под-
готовки услуги, соответствующей стандарту ISO 9000, учитывающую 
специфические особенности образовательных услуг.

Так,  например, в Пятигорском государственном лингвистическом 
университете успешно используются принципы менеджмента качества, 
перечисленные в международных стандартах ISO серии 9000. Разрабо-
тана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем 
состоянии и постоянно улучшается система менеджмента качества – 
главный инструмент для проведения политики и достижения целей в 
области качества, установленных высшим руководством. Система ме-
неджмента качества направлена на выполнение требований и ожиданий 
потребителей к качеству услуг, а также на удовлетворение запросов за-
интересованных сторон: персонала ПГЛУ, учредителя – Федерального 
агентства по образованию РФ, партнеров, государства и общества1.

Для того чтобы конкретизировать политику в области качества и 
определить уровень ее выполнения вуз определяет свои цели в области 
качества. Это должны быть конкретные цели, достижение которых мож-
но проверить. Они определяются как для университета в целом, так и 
для основных процессов. Цели описывают, чего хочет достичь универ-
ситет с помощью системы качества. Периодически они должны пере-

1  Руководство по качеству. Документ системы менеджмента качества. СМК-РК. 
Версия 2.0, ПГЛУ – Пятигорск, 2009. С. 6.
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сматриваться и актуализироваться.
Следовательно, наличие внутривузовской системы контроля ка-

чества позволит достичь поставленных целей университета в области 
качества. Вуз приобретет уверенность в своей  способности оказывать 
качественные образовательные услуги, которые будут в полной мере от-
вечать запросам потребителей. Кроме этого, система контроля позволит 
качественно проводить учебную, научно-исследовательскую, научно-
методическую, инновационную, международную деятельность вуза, а 
также деятельность по формированию социальных компетенций, вос-
питания, подготовки к трудоустройству и будущей карьеры. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, 
что для того чтобы быть конкурентоспособными и вести успешную 
экономическую деятельность, вузам необходимо применять высоко-
эффективные и результативные системы управления своей деятельно-
стью. Для решения задачи управления качеством образования необходи-
мы:  система управления качеством образования, система показателей 
качества, методика оценки качества, свидетельства международного 
участия в оценке, международном сотрудничестве и включенности в 
международные научно-образовательные сети. Необходимым условием 
конкурентоспособности высшего учебного заведения является каче-
ство, именно оно дает возможность абитуриентам выбирать соответ-
ствующий вуз, а выпускникам строить успешную карьеру. В настоящее 
время повышение качества образования – это не только задача государ-
ственного уровня. Это в первую очередь задача самих вузов, которые 
по мере развития рынка образовательных услуг и обострения конку-
ренции вынуждены искать дополнительные конкурентные преимуще-
ства. Понимание и оценка качества образовательных услуг являются 
обязательной предпосылкой долгосрочного успеха современного вуза. 
Система менеджмента качества, построенная на основе различных под-
ходов, с использованием современных методик и инструментальных 
средств, становится неотъемлемой частью успешной деятельности вуза.

2.6. Сотрудничество семьи и школы в воспитании

Развитие ребенка и помощь ему невозможно оторвать от реалий 
семейной жизни. Взаимоотношения между родителями и детьми всег-
да тесно связаны с характером взаимоотношений между самими роди-
телями, образом жизни семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем. 
Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, 
а при высоком культурном и образовательном потенциале родителей  
продолжает получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь. 
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Семья для ребенка – это школа отношений с людьми: именно в семье 
складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об 
уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С 
близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности, справедливости.

Главная задача семьи – выполнение родителями функций вос-
питателя. Под этими функциями подразумевается создание не только 
определенных взаимоотношений между родителями и их детьми, но и 
их предпосылок, т.е. определенного образа жизни семьи и взаимоотно-
шений ее членов. Неуверенность родителей, неправильное воспитание 
ими детей обостряют взаимоотношения в семье и негативно влияют на 
развитие личности ребенка.

Семья, с существующими в ней взаимоотношениями между детьми 
и родителями, – первая школа интеллектуального, нравственно-эстети-
ческого и физического воспитания. Основой воспитания является се-
мья, все начала от семьи. Семья дает ребенку первичную подготовку 
к жизни, которую школа не может дать, потому что необходимо непо-
средственное соприкосновение с миром близких и родных. А уже потом 
рождается чувство самостоятельности, которое школа должна не пода-
влять, а поддерживать.

В последнее время усилилась тенденция самоустранения родите-
лей от решения вопросов обучения и воспитания детей. Порой же, на-
оборот, родители осуществляют воспитание, не владея в достаточной 
мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ре-
бенка, а это не всегда приносит позитивные результаты. Чтобы помощь 
родителей была действенной, а дело воспитания стало общим делом се-
мьи и школы, необходимо обучать не только детей, но и их родителей. 
Причем не столько обучать, сколько общаться, обмениваться опытом и 
мнениями, обсуждать проблемы и вместе искать пути и способы их ре-
шения.

Если говорить образно, семья и школа – это берег и море. На бере-
гу ребенок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а 
потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в этом 
море прокладывает школа. Это не значит, что ребенок должен оторвать-
ся от берега – ведь и моряки дальнего плавания всегда возвращаются на 
берег, и каждый моряк знает, как он обязан берегу.

Институт семьи рассматривается исследователями в качестве ос-
новной социализирующей структуры, воспроизводящей человека как 
биологическую единицу и в то же время как индивида, который распо-
лагает набором общественно одобряемых свойств. «Только семья во все 
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времена была, есть и, по-видимому, останется единственной средой, в 
которой формируется и воспитывается личность, готовится принять на 
себя ответственность за общественное воспроизводство всего человече-
ства», – считает С.В. Ковалев1. Человек – создание социальное. Для того 
чтобы выжить, он должен обладать целым набором социальных качеств 
и связей и постоянно обновлять его в ходе общения с другими людьми, 
с социальной средой, в которой он живет, формируется как личность. 
Кроме того, ребенок должен обладать «социальной силой», которая в 
ходе постижения окружающей действительности будет актуализировать 
его самосознание, формировать его активность в преобразовании соци-
ума.

Общая задача воспитания в семье сформулирована В.В. Зеньков-
ским как содействие развитию активности в ребенке. Семья является 
частью более широкой социальной сети и подвержена воздействию 
различных сил со стороны среды, в которой она существует. Семья и 
общество – это модели одной и той же системы, но разного масшта-
ба. Обе включают людей, которые должны работать и жить вместе, чьи 
судьбы тесно переплетены друг с другом. И в обществе, и в семье есть 
много общего: руководитель играет свою роль и обращен при этом к 
подчиненным, молодой – к старому, мужчина – к женщине, и каждый 
участвует в принятии решений, использует свой авторитет и стремится 
к достижению общих целей.

Семья обеспечивает физическое и эмоциональное, умственное 
и нравственное развитие ребенка. На первых этапах развития ребен-
ка (младенчество, раннее детство) ее не может заменить ни один дру-
гой агент социализации. В подростковом возрасте ее воздействие 
по-прежнему остается ведущим. Семья влияет на протекание полороле-
вого определения, в процессе которого мальчики и девочки усваивают 
набор личных характеристик, особенности эмоциональных реакций, 
различные социальные установки, полоролевые поведенческие образ-
цы. Семья имеет определяющее значение в овладении человеком соци-
альными нормами, в осознании ценности общественной деятельности, 
формировании готовности и желания участвовать в жизни общества, 
умения действовать самостоятельно, проявляя инициативу, исполни-
тельность и ответственность2.

К сожалению, на сегодняшний день взаимоотношения школы и се-
мьи, учителей и родителей пока еще далеки от совершенства. Пытаясь 

1 Ковалев С.В. Психология современной семьи. М.: Просвещение, 1988. С. 17.
2 Керкис С.С. Взаимодействие школы и семьи в формировании социальной актив-

ности подростков: дис. … канд. пед. наук. Пятигорск: ПГЛУ, 2009. С. 42.
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найти пути решения этих проблем, школа ищет новые формы взаимо-
действия с семьей, понимая, что родители и педагоги – воспитатели од-
них и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным 
только в том случае, если учителя и родители станут союзниками.

Школа сегодня остается одним из важнейших социальных институ-
тов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодей-
ствие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педаго-
гов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если 
они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть 
его в разных ситуациях, помочь взрослым в понимании индивидуаль-
ных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 
жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных поступ-
ков и проявлений в поведении. Поэтому педагогам необходимо устано-
вить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 
атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с 
раннего детства призвана заложить в ребенке нравственные ценности, 
ориентиры на построение разумного образа жизни.

Чтобы создать условия для обеспечения сотрудничества и пози-
тивного общения школы с семьями обучающихся, с общественностью 
и межведомственными организациями по воспитанию и социализации; 
привлечения родителей к активному участию в учебно-воспитательном 
процессе, во многих российских школах сегодня стартовал проект под 
условным названием «Школа, семья, социум: грани сотрудничества». 
Главная педагогическая цель проекта – воспитание нравственного, ответ-
ственного, инициативного, компетентного гражданина России, принима-
ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны1. И в этом воспитании непосред-
ственно участвуют родители обучающихся. Задачи, которые ставит перед 
собой творческая группа педагогов и родителей для достижения обозна-
ченной цели: оказание помощи родителям в повышении их педагогиче-
ской культуры, грамотности; расширение сфер и форм сотрудничества с 
семьями, вовлечение их в совместную образовательную, творческую, со-
циально-значимую деятельность; решение в союзе с семьей и межведом-
ственными организациями вопросов девиантного поведения детей; из-
учение потребностей семей в образовательных услугах и предоставление 
таковых; изучение системы нравственных ценностей и традиций семьи, 
влияющих на нравственное и личностное становление ребенка; выработ-
ка единых требований семьи и школы к обучающимся, поиск совместных 
путей решения общих проблем и задач воспитания.

1  URL: http://arh-school62.ucoz.ru/grani_sotrudnicestva.doc.
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Люди общались всегда, общаются сегодня и будут общаться в буду-
щем. Общение школьных педагогов и домашних воспитателей, т.е. ро-
дителей, имеет свои особенности. Их общение – шаг к взаимопонима-
нию, ступень для обретения доверия, обмена знаний, которые учитель 
и родители передают друг другу. Самое главное – всегда помнить, что 
ключевой целью общения является ребенок. Знание того, что окружает 
ребенка, чем он дышит, помогает выработать единую линию воздей-
ствия, сопоставить точки зрения на воспитание, разрешить противоре-
чия.

Достижение взаимопонимания между школьными и домашними 
воспитателями – процесс сложный и многогранный. Общение выгод-
но обеим сторонам. Учителя приобретают в лице родителей добрых и 
надежных помощников, отцы и матери обогащаются педагогическими 
идеями, методами и подходами к детям. Однако чтобы учителя и роди-
тели понимали друг друга, необходимы взаимное желание к установле-
нию истины. Вопрос в том, как избежать конфликтов, которые являются 
безусловной помехой, в общем, самом важном нашем деле.

В данном партнерском союзе ведущая роль, бесспорно, принадле-
жит школьному педагогическому коллективу, носителю профессиона-
лизма в области становления и развития личности, а также в области 
феликсологии – науки о счастье. Взаимодействие школы и семьи не мо-
жет выстраиваться на паритетных началах. Но ведь родители и не отка-
зываются от роли ведомого в деле воспитания их детей – лишь бы быть 
уверенными в педагогической компетентности школы. Назовем прин-
ципы, на которых должны строиться взаимоотношения школы и семьи1:

Первый – принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понима-
ние воспитательной цели и взаимное доверие партнеров.

– Сегодня мы предлагаем осмыслить то, чего мы с вами хотим, ког-
да беремся за воспитание наших детей, – говорит один педагог.

– Сегодня я хочу предложить вам, если не возражаете, поговорить о 
будущем лице наших детей: какими мы их хотели бы видеть как людей 
достойных и счастливых, – начинает беседу другой педагог.

Второй – принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется 
гармоничность школьных и семейных норм жизни и требований к ре-
бенку.

– В нашей школе культивируется физическое совершенство каждо-
го человека. Уроки физической культуры не менее важны для становле-
ния личности. Они обеспечивают крепкое тело – носитель нашего духа. 

1 Щуркова Н.Е. Школа и семья: конфронтация или нежный союз? // Классный руко-
водитель. 2004. № 7. С. 8-18.
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Мы просим вас поддержать такое отношение и присоединиться к нашей 
заботе о здоровье и красоте тела... – это еще один фрагмент из процесса 
взаимодействия школы с родителями.

Третий – принцип сопереживания, реализация которого направлена 
на сохранение достаточно высокого уровня доброжелательности двух 
партнеров как условия их взаимодействия.

– Пожалуйста, передайте мои поздравления вашим родителям и 
мои пожелания хорошего летнего отдыха... – можно услышать в школе.

– Вы прекрасно справились с контрольной работой. Прошу расска-
зать вашим родителям об этом успехе. Порадуйте их, пожалуйста... – та-
кое тоже иногда звучит в адрес родителей.

Но не слышно отклика семьи. Когда учитель спрашивает, не про-
сили ли родители что-либо передать в ответ, дети обычно молчат...

Четвертый – принцип сопричастности, содействующий договорен-
ности о степени соучастия каждого партнера в создании наилучших 
условий воспитания ребенка. Взаимная информация о ребенке всегда 
должна сопровождаться просьбой принять участие в содействии необ-
ходимых условий успешной деятельности детей.

– Поработайте почтальонами... Вручите, пожалуйста, родителям 
письма, где содержится просьба помочь вам подготовиться к проведе-
нию «Весеннего субботника»... – обращается к ученикам классный ру-
ководитель.

– Наш педагогический коллектив просит ваших родителей по-
смотреть вместе с вами спектакль Молодежного театра «Сотворившая 
чудо»... – а это сообщает заместитель директора по воспитательной ра-
боте...

Пятый – принцип содеянности, допускающий совместную деятель-
ность представителей двух разных сфер в едином деле с детьми. По-
следнее – чрезвычайно интересное педагогическое явление. Здесь пе-
дагог, родитель и ребенок выступают в роли равных субъектов деятель-
ности, и тогда для ребенка две противостоящие сферы жизни (школа 
и семья) вдруг сливаются в нечто единое под названием «общество», 
«человечество», «родина», «страна», и дети восходят на ступень выше 
в понимании сущности жизни как таковой. Новогодние праздники, 
встреча-игра «Бабушкина каша», туристические вылазки, театральные 
представления, Бал трех поколений, «круглый стол» «О самом главном 
в жизни», психологические тренинги – все это практикуемые формы 
единого дела трех субъектов деятельности: педагогов, родителей, детей.

Выдвинув принцип и осмыслив его содержание, педагоги основа-
тельно продумывают и определяют основные педагогические и роди-
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тельские функции для реализации пяти принципов. Осознав полезность 
предлагаемого, как нужного для развития детей, семья тоже возлагает на 
себя определенные функции. Взаимная договоренность – залог успеш-
ности педагогического альянса.

Существует убеждение: нет родителей, равнодушных к неудачам и 
успехам своих детей. Каждая крупица неравнодушия должна быть за-
мечена учителем и пущена в ход, чтобы убедить родителей словом и 
делом: я хочу, чтобы вашему ребенку было хорошо. А родителям хо-
рошо бы в это поверить! Общение учителя и родителя выгодно обеим 
сторонам.

Сотрудничество образовательного учреждения и семьи представ-
ляет собой полиаспектную, многоуровневую проблему, решение кото-
рой мы видим в организации взаимодействия между двумя значимыми 
для воспитания подрастающих поколений институтами на основе со-
вместного определения целей деятельности, совместного планирования 
предстоящей работы, совместного распределения сил и средств, пред-
мета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого 
участника, совместного контроля и оценки результатов работы, а затем 
прогнозирования новых целей и задач. Ведущая роль в организации та-
кого взаимодействия принадлежит школе как организационному началу 
в дидактической, воспитательной и социокультурной деятельности. Не-
обходим поиск новых подходов к организации сотрудничества между 
родителями и педагогическим коллективом, изменение содержания и 
форм взаимодействия школы с семьей на основе согласия сторон, готов-
ности к сотрудничеству, доброжелательности, толерантности, заинтере-
сованности и стремления добиться общей цели.

Таким образом, взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь 
педагогов, учащихся и родителей в процессе их совместной деятельно-
сти и общения. В результате его развиваются обе стороны. Следователь-
но, взаимодействие школы и семьи – источник и важный механизм их 
развития. Основными характеристиками такого взаимодействия явля-
ются взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношения и взаимо-
влияние.
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3. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
НА МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЯХ

3.1. Направления совершенствования государственного 
регулирования рынка труда и занятости населения

Во многих странах мира, в том числе и в России, старение населе-
ния на фоне тревожных демографических тенденций неизбежно при-
водит к возникновению дефицита рабочей силы, оказывая тем самым 
негативное влияние не только на функционирование рынка труда, но и 
на экономическое развитие страны в целом1.

В настоящее время в странах ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития), например, безработные и экономически не-
активные люди составляют примерно треть населения трудоспособного 
возраста. Это вызывает тревогу как по социальным, так и по экономиче-
ским причинам, поскольку такая ситуация создает препятствия для роста 
уровня жизни. При этом все эти люди являются потенциальным трудовым 
ресурсом, имея в виду процесс старения населения в развитых странах. 
По оценкам ОЭСР, если сейчас в развитых странах, включая государства 
«большой восьмерки», на одного пенсионера приходится четыре работа-
ющих, к 2050 г. это соотношение снизится до двух работающих на одного 
пенсионера. Отсюда во всех странах, включая Россию, возникает острая 
необходимость разработки комплекса мер по увеличению эластичности 
рынка труда. Эластичные (инклюзивные) рынки труда способны эффек-
тивно интегрировать в сферу занятости недостаточно используемые трудо-
вые ресурсы, включая все увеличивающееся пожилое население развитых 
стран. Причем процесс старения населения, наблюдаемый на протяжении 
многих десятилетий в странах Европы, не менее актуален и для Россий-
ской Федерации. За последние 10 лет в нашей стране доля населения в 
возрасте старше трудоспособного удвоилась и составила в 2012 г. 21,3 %2.

Особенностью стран с сильными системами социального страхо-
вания является то, что высокий уровень защищенности пожилых людей 
нередко играет дестимулирующую роль в формировании мотиваций для 
продолжения трудовой деятельности после наступления пенсионно-
го возраста. Увеличение продолжительности жизни на фоне снижения 

1 Безруков Д.А. Перспективы интеграции российского рынка труда в мировой ры-
нок в условиях глобализации // Экономика и финансы. 2011. № 2. С. 55-57.

2 Государственное регулирование рынка труда. URL: http: // www.e-xecutive.ru/
forum/ forum10/topic10157/messages.
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рождаемости способствует повышению среднего возраста населения и 
рабочей силы (количество которой сокращается).

Особенно важной для России является задача предоставления 
больших возможностей для категорий населения, недостаточно пред-
ставленных на рынке труда. Это может быть достигнуто путем усилий, 
направленных на:
• облегчение перехода от учебы к трудовой деятельности для моло-

дежи;
• оптимальное сочетание семейной и трудовой жизни для взрослых;
• поддержку участия на рынке труда пожилых людей, обеспечивая их 

соответствующими условиями труда, непрерывным обучением;
• содействие занятости и вовлечение в рынок труда всех граждан, 

получающих социальные пособия, а не только пособия по безра-
ботице;

• борьбу с дискриминацией и содействие интеграции иммигрантов и 
мигрантов на рынки труда1.
Осуществление этих и иных мер поможет успешно решить про-

блему нехватки рабочей силы, которая будет актуальной в предстоящие 
годы.

Таким образом, помимо традиционно выделяемых групп, недоста-
точно представленных на рынках труда – пожилых, женщин, молодежи, 
инвалидов, определена еще одна важная группа, интеграция которой бу-
дет способствовать инклюзивности рынков труда – иммигранты и тру-
довые мигранты.

Работники пожилого возраста сталкиваются с многочисленными 
препятствиями для трудоустройства. Для создания стимулов к труду в 
целом ряде стран были ужесточены условия для выхода на пенсию рань-
ше срока и получения пособий по инвалидности. В ряде других стран 
сходные меры были приняты в отношении условий получения пособий 
по безработице теми работниками пожилого возраста, которые уже в те-
чение определенного времени являлись получателями таких пособий и, 
таким образом, не имели стимулов к поиску работы.

В странах «восьмерки», включая Российскую Федерацию, увели-
чить занятость среди пожилых можно:
• снижая мотивацию к завершению трудовой жизни и раннему пен-

сионированию;
• обеспечивая более поздний выход на пенсию через реформирова-

ние пенсионных систем;

1 Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики. М.: РАГС, 
2010. 
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• осуществляя непрерывное обучение;
• используя их компетентность и опыт (например, при переводе с 

управленческого поста на пост консультанта и т.д.);
• изменяя общественное мнение (организация пропагандистских 

кампаний и т.д.).
Если говорить о такой важной группе, как молодежь, также недоста-

точно представленной на рынке труда, то следует исходить из того, что во 
всем мире, включая Россию, системы школьного образования не справля-
ются с задачей адаптации к быстро меняющейся и конкурентной рыночной 
среде, основанной на постоянных инновациях. В связи с этим усложняется 
процесс перехода молодежи от учебы к трудовой деятельности.

Эта проблема не имеет простых решений, однако можно сформу-
лировать несколько важных рекомендаций. Они исходят из понимания 
того, что сочетание образования с трудовой практикой является эффек-
тивным способом облегчения перехода от учебы к трудовой деятель-
ности и уменьшения безработицы среди молодежи. Однако во всех вы-
сокоразвитых странах усложнение производственного цикла, развитие 
наукоемких технологий требуют все более квалифицированных работ-
ников, в связи с чем средний возраст молодежи, вступающей на рынок 
труда, существенно вырос за счет более длительного периода, необходи-
мого для профессионального обучения.

К специфике России, например, относится то, что структура про-
фессионального образования заметно смещена в пользу высшей школы. 
Доля лиц с высшим образованием среди занятого в экономике населе-
ния составляет сегодня 23,5 %1.

С одной стороны, резкий рост числа высокообразованных молодых 
специалистов – благо для современной высокотехнологичной эконо-
мики. Однако потребности рынка труда в новых трудовых кадрах с на-
чальным и средним профессиональным образованием, например, в ква-
лифицированных рабочих, мастерах, техниках, работниках индустрии 
питания и сферы сервиса при этом удовлетворяются не полностью. 
Это свидетельствует о необходимости лучше ориентировать структуру 
предоставляемых образовательных услуг на потребности националь-
ного и региональных рынков труда, всемерно развивать, в частности, 
среднее профессиональное образование, лучше информировать моло-
дежь о профессиях и специальностях, пользующихся спросом. Учиты-
вая сокращение рабочей силы, важно обеспечить более ранний выход 
молодежи на рынок труда. При этом следует вести профессиональную 

1 Государственное регулирование рынка труда. URL: http:/ www.e-xecutive.ru/forum/
forum10/topic10157/messages.
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подготовку молодых людей не только в образовательных учреждениях, 
но и на рабочих местах, поощряя к этому работодателей1.

В качестве важной задачи можно назвать создание программ про-
фессиональной ориентации молодежи, стимулирования системы про-
фессиональных и производственных практик в период обучения.

Как можно расширить занятость молодежи?
• Необходимо способствовать успешному переходу от обучения к 

трудовой деятельности.
• Учитывая сокращение численности рабочей силы, сегодня очень 

важно обеспечить более ранний выход ее на рынок труда.
• Полученные знания должны соответствовать характеру работы.
• Подготовку необходимо осуществлять частично в образовательных 

учреждениях, частично – на рабочих местах (в том числе создавая 
стимулы для работодателей), ускоряя, таким образом, выход моло-
дых на рынок труда.

• Государственным чиновникам и социальным партнерам следует 
осознать свою ответственность за создание условий для интеграции 
молодежи в рынок труда. Очень важно использовать превентивные 
и меры активной политики занятости.
Как увеличить присутствие женщин на рынке труда?

• Обеспечить необходимый баланс между трудовой деятельностью и 
семейной жизнью.

• Повысить доступность, качество услуг по уходу за детьми и стари-
ками.

• Улучшить организацию труда.
Таким образом, расширение занятости молодежи, женщин и по-

жилых связано с удлинением и улучшением трудовой жизни через со-
вершенствование условий и организации труда (для молодежи – более 
ранняя, но более качественная интеграция на рынок труда; для мужчин 
и женщин – оптимальное сочетание семейной и трудовой жизни, для по-
жилых – оптимизация условий труда и непрерывное обучение).

3.2. Регулирование рынка труда и обеспечение 
эффективной занятости в трудоизбыточных регионах

Проводимые в Российской Федерации экономические реформы не-
разрывно связаны с проблемой формирования и развития рынка труда, 
обеспечения занятости населения. Поскольку главной особенностью 
российского рынка труда является его региональная доминанта, то соот-

1 Государственное регулирование рынка труда. URL: http://www.e-xecutive.ru/forum/
forum10/topic10157/messages.
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ветственно и система регулирования экономики и занятости нуждается в 
укреплении, прежде всего, на уровне региона. В этой связи особенно важ-
ным представляется выявление наиболее эффективных форм и методов 
обеспечения занятости в регионе, учитывающих территориальные усло-
вия и факторы развития экономики и функционирования рынка труда. 

Рынок труда призван решать важнейшие вопросы занятости насе-
ления и устранения безработицы, а именно: распределение трудовых 
ресурсов, создание условий и стимулов для их эффективного использо-
вания, повышение мобильности рабочей силы, усиление экономической 
и иной мотивации труда, адаптация населения к меняющимся рыноч-
ным отношениям, создание условий для эффективного производства и 
воспроизводства квалифицированных кадров.

Новые условия хозяйствования, определяющиеся процессами гло-
бализации и информатизации общества, предъявляют особые требова-
ния к качеству рабочей силы, к уровню подготовки и квалификации. 
Особую актуальность в данной ситуации приобретают исследования 
трудоизбыточных регионов России, характеризующихся слабой обеспе-
ченностью квалифицированными кадрами ряда специальностей, являю-
щихся приоритетными для развития экономики этих регионов.

Дифференциация социально-экономического развития и занятости 
трудоспособного населения регионов; сохранение большого количества 
малоэффективных и низкооплачиваемых рабочих мест; стихийный пе-
релив рабочей силы в неформальный сектор; ориентация части трудо-
способного населения на стабильное рабочее место даже при низкой и 
не вовремя выплачиваемой заработной плате (что сдерживает прогрес-
сивные структурные сдвиги в занятости) определяет необходимость 
корректировки политики занятости и активизации рычагов регулирова-
ния рынка труда.

Региональный аспект исследования данной проблемы приобрета-
ет особую актуальность, так как в условиях распада межрегиональных 
хозяйственных связей формирование рыночного механизма функциони-
рования экономики, включая рынок труда, сместилось на региональный 
уровень. Децентрализация рынка труда усиливает значение региональной 
сферы занятости как основной составной части воспроизводства регио-
нального хозяйственного комплекса, воспринимающего на себя функции 
регулирования. Соответственно и система регулирования рынка труда 
нуждается в совершенствовании, прежде всего, на региональном уровне.

Экономика депрессивно-трудоизбыточных регионов вследствие 
нечеткой политики размещения производительных сил, проводившейся 
ранее, получила однобокую специализацию по заготовке сырья и пере-
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работке ресурсов. Усеченные производства, продукция которых была 
слабо ориентирована на пополнение местного потребительского рынка 
и доходов бюджета, соответственно определили низкую налогооблагае-
мую базу. В результате такие субъекты Федерации не располагают соб-
ственной производственной и финансовой базой, которая была бы до-
статочной, чтобы в новых условиях обеспечить адекватное растущему 
спросу количество рабочих мест. Отсюда неизбежное углубление тер-
риториальной дифференциации уровня безработицы и благосостояния 
жизни населения, обострение межнациональных и межрегиональных 
отношений, серьезно угрожающих государственной целостности стра-
ны и ее регионов.

Однако было бы ошибочным полагать, что протекционистская по-
литика государства, выражающаяся в предоставлении депрессивно-тру-
доизбыточным регионам крайне скудных финансовых трансфертов и 
других форм экономической помощи в рамках специальных федераль-
ных и других программ, всецело решит проблему обеспечения нужда-
ющегося населения работой. Сложившийся уровень недоиспользования 
трудового потенциала представляет собой серьезную угрозу для соци-
ально-экономической безопасности страны и ее регионов. Необходи-
мость научно-методического обоснования вывода региональной эконо-
мики из депрессивного состояния за счет эффективного использования 
занятости населения и определяет актуальность проблем формирования 
и использования экономического потенциала трудоизбыточных терри-
торий в аспекте проводимой государством политики по снижению на-
пряженности на региональных рынках труда.

В этой связи целостная по своей сущности, принципам построения 
и механизмам реализации государственная политика в области заня-
тости объективно вызывает необходимость проработки приоритетных 
концептуальных практических рекомендаций по стратегии ее реализа-
ции на региональном уровне с учетом специфики регионов СКФО.

На наш взгляд, основные причины депрессивности республик Се-
веро-Кавказского федерального округа заключаются в следующем.

1.  Исходный уровень социально-экономического развития.
2.  Увеличение безработицы за счет продолжающегося роста тру-

довых ресурсов (экономически активного населения) и в результате 
высвобождения работников, обусловленного спадом производства и со-
кращением рабочих мест.

3.  Высокая демографическая нагрузка иждивенцев (отношение 
численности нетрудоспособного населения к численности занятого на-
селения).
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4.  Высокая дотационность бюджета, обусловленная низким нало-
говым потенциалом, определяемым структурой регионального валового 
продукта, аграрной либо аграрно-промышленной специализацией эко-
номики.

5.  Низкая инвестиционная привлекательность и недостаточность 
внутрирегиональных инвестиционных ресурсов, необходимых для мо-
дернизации экономики (слаборазвитость).

Региональная политика в федеративном государстве должна быть 
нацелена на сокращение степени расхождения регионов по уровню со-
циально-экономического развития путем преодоления отставания от-
дельных субъектов РФ, что предполагает активное участие и тесное вза-
имодействие федерального центра с этими регионами при разработке 
и реализации концепции и программ преодоления социально-экономи-
ческой отсталости конкретного субъекта федерации. Концепция долж-
на базироваться на четких представлениях о причинах депрессивного 
состояния конкретного региона, на оценках собственных возможностей 
и привлекаемых средств, приоритетах, целях и механизмах их достиже-
ния.

Основные направления регулирования рынка труда в трудоизбы-
точном регионе можно объединить в два блока. К первому блоку следу-
ет отнести меры, направленные на увеличение спроса на труд, а именно: 

• сохранение экономически целесообразных рабочих мест; 
• создание дополнительных рабочих мест в перспективных от-

раслях и производствах; 
• стимулирование малого бизнеса; 
• расширение применения общественных работ; 
• расширение сферы экономически и социально полезной дея-

тельности. 
Ко второму блоку следует отнести меры, направленные на форми-

рование структуры предложения труда, а именно: 
• гибкая политика в области образования; 
• организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 
Приоритетным направлением регулирования рынка труда в тру-

доизбыточном регионе, на наш взгляд, является стимулирование мало-
го бизнеса. Отсутствие стратегии в развитии предпринимательства не 
позволяет накопить первоначальный капитал, наладить производство, 
быстро приносящее высокие результаты. Важная социальная функция 
малых предприятий заключается в том, что они способны в больших 
масштабах поглощать незанятую рабочую силу, высвобожденную с 
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крупных предприятий, снижать социальную напряженность, возникаю-
щую в условиях безработицы. 

На региональном уровне реализации государственной политики за-
нятости преследуются те же стратегические и тактические цели, что и 
на федеральном, но предполагается их конкретизация и детализация для 
более полного использования имеющихся в рассматриваемом регионе 
возможностей, поиск нетрадиционных путей решения проблем заня-
тости1, к каковым можно отнести подготовку и переподготовку кадров 
с учетом особенностей труда в данном регионе, для реализации этих 
и других задач – создание специализированных учебных заведений и 
центров по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалифи-
кации, с гибкой системой обучения, способной быстро перестраиваться 
под социальный заказ, устранение административных ограничений на 
перемещение рабочей силы, различного вида поддержку деятельности 
работодателей по созданию рабочих мест. 

Важное значение имеет налаживание связей трудоизбыточных и 
трудодефицитных регионов с целью временного использования рабочей 
силы на контрактной основе. Здесь также следует принимать во внима-
ние и то, что поддержка малого и среднего бизнеса и подготовка для него 
рабочей силы, привлечение иностранного капитала в регионы с высоким 
уровнем безработицы во все времена имеют непреходящее значение.

В целях смягчения социальной напряженности на региональных 
рынках труда, вызванной неравномерным социально-экономическим 
развитием территорий, необходима выработка региональной адресной 
политики в сфере занятости, учитывающей особенности территориаль-
ного развития, а также пересмотр системы государственного управле-
ния в сфере занятости населения.

Говоря о целевых программах, связанных с развитием рынка труда 
трудоизбыточных регионов СКФО, мы полагаем, что в стратегическом 
плане ключевая роль принадлежит активной политике, направленной 
на адаптацию различных категорий безработных к требованиям рынка 
труда.

В сфере управления занятостью населения приоритетами Страте-
гии социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года2 являются развитие центров занятости 
и ресурсных центров, координация их работы с соответствующими цен-
трами в других регионах Российской Федерации, а также создание агент-

1 Экономика труда / И.М. Алиев. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
2 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.
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ства трудовой миграции, работа которого будет направлена на оказание 
содействия безработным жителям Северо-Кавказского федерального 
округа в трудоустройстве в других регионах Российской Федерации.

Кроме того, главным аспектом проводимой государством полити-
ки, на который следует делать акцент, должна оставаться модернизация 
экономики на базе эффективных научно-технологических инноваций с 
учетом антикризисных мер, предпринимаемых как на федеральном, так 
и региональном уровне.

Вместе с тем, необходимо учитывать то обстоятельство, что «Стра-
тегия социально-экономического развития регионов Северо-Кавказско-
го федерального округа до 2025 года»1 не в полной мере учитывает при-
оритеты проводимой государством политики в области регулирования 
рынка труда и обеспечения эффективной занятости населения и в новых 
условиях необходима конкретизация позиции Правительства относи-
тельно дальнейшей стратегии в этой сфере.

3.3. Особенности формирования занятости населения 
в регионах СКФО

Переход российской экономики на рыночную модель хозяй-
ствования, сопровождающийся изменением структуры и резким спа-
дом объемов производства, привел к возникновению новой, крайне 
сложной ситуации в сфере занятости населения. Формирование по-
литики занятости является особенно острым прежде всего в реги-
ональном плане, поскольку центр тяжести работы по регулирова-
нию занятости переместился в российские регионы.  Именно здесь 
решается большинство наиболее острых вопросов по поддержке 
безработных, предотвращению массового, неконтролируемого вы-
свобождения работников, реализуются конкретные программы по 
 сохранению и созданию рабочих мест, профессиональной ориентации и 
профессиональному обучению незанятых.

В этой связи особую актуальность приобретает проблема регио-
нальных закономерностей и особенностей формирования занятости, а 
также субъективной и объективной готовности работников, предпри-
ятий и служб занятости к данному процессу. В условиях возрастающей 
тенденции экономической самостоятельности регионов усиливается не-
обходимость научной разработки целого комплекса территориальных 
проблем занятости населения. 

1 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерально-
го округа до 2025 года // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.
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На развитие экономики Северо-Кавказского федерального округа 
оказывают влияние как специфические факторы и меры экономической 
политики, действующие на уровне федерального округа и отдельных 
субъектов Российской Федерации, так и экономическая политика и тен-
денции экономического развития, наблюдаемые в Российской Федера-
ции в целом.

Ряд субъектов РФ, входящих в состав СКФО, принадлежат к числу 
наименее экономически развитых субъектов РФ в силу крайне низкого 
уровня развития экономики и социальной сферы, характеризующейся 
высокой степенью безработицы, сложной криминогенной обстановкой 
и напряженной этнополитической ситуацией.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 г., ситуация с наличием раз-
личных видов ресурсов, в том числе трудовых, во всех субъектах Россий-
ской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, характеризуется как неблагополучная. Вот некоторые данные в 
подтверждение этого тезиса. Общее количество безработных граждан 
(по методологии МОТ) в СКФО составляет 766,6 тыс чел., или 18% чис-
ленности экономически активного населения (в среднем по Российской 
Федерации – 8,2%). Наиболее высокий уровень безработицы отмечается 
в Республике Ингушетия – 53%, Чеченской Республике – 42% и Респу-
блике Дагестан – 17,2%. При этом уровень безработицы на селе зна-
чительно выше уровня безработицы среди городского населения. Более 
половины безработных составляет молодежь. Доля продолжительно-
сти безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе превышает 
средний аналогичный показатель  по Российской Федерации. Так, доля 
длительно безработных (более 1 года) составляет 27,7% (по Российской 
Федерации – 12,2%)1.

Большой процент среди неработающих граждан в регионах СКФО 
занимают также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за малолет-
ними детьми, незанятые инвалиды, родители, воспитывающие детей-
инвалидов, многодетные родители.

Экстремисты и другие деструктивные элементы открыто предпри-
нимают попытки дестабилизировать ситуацию в республиках Север-
ного Кавказа, в подтверждение тезиса об отрицательных экстерналиях 
институциональных «ловушек», к которым относятся межрегиональная 
дифференциация в доходах населения; чрезмерно высокий уровень со-
циально-экономической поляризации; трудоизбыточность и несовпаде-

1 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 06 сентября 2010 г. 
№ 1485-р.
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ние структуры спроса и предложения на рынке труда, особенно среди 
молодежи, в регионах Северного Кавказа, а также другие проявления 
теневой, неучитываемой и внелегальной экономики, нуждаются в пер-
воочередном разрешении.

Традиционная сельскохозяйственная специализация Северо-Кав-
казского федерального округа предопределяет низкий уровень урбани-
зации населения округа. Доля сельского населения в этом федеральном 
округе в 2009 г. составляла 51,2 процента, в 2010 г. – 51,1 процента или 
4729,1 тыс чел. (в среднем по Российской Федерации – 26,9 процента), 
а в 2012 г. – 50,8 процента или 4823 тыс чел. (в среднем по Россий-
ской Федерации – 26,1 процента). В Республике Дагестан – 54,9 про-
цента, Республике Ингушетия – 60,8 процента, Карачаево-Черкесской 
Республике сельское население составляет 56,9 процентов всего на-
селения этой республики, а в Чеченской Республике – 65,1 процента1. 
Большинство сельских жителей проживают на территориях, имеющих 
слабо развитую транспортную инфраструктуру, что затрудняет развитие 
трудовой мобильности населения и обусловливает сравнительно низкий 
уровень жизни населения.

В Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике чис-
ленность сельского населения продолжает расти. Такая ситуация, с 
одной стороны, играет позитивную роль в условиях высокой безрабо-
тицы, которая значительно легче переносится в селе, чем в городе. С 
другой стороны, эта структура предопределяет низкий уровень налого-
вых поступлений и, как следствие,  дотационность региональных бюд-
жетов. Снижение эффективности агропроизводства в сельском хозяй-
стве СКФО вызвано стремительным ухудшением общеэкономической 
ситуации, транспортно-коммуникационной удаленностью основных 
социально-экономических центров, формирующих дополнительные 
издержки в обменно-распределительном механизме товарно-сбытовой 
кооперации АПК макрорегиона. Решение данных проблем может быть 
обеспечено за счет повышения и стабилизации уровня жизни сельского 
населения; повышения инвестиционной привлекательности сельско-
хозяйственного производства путем федерального реформирования и 
повышения государственного контроля региональной системы товарно-
сбытовой кооперации с учетом ее высокой экономической зависимости 
от взаимодействия с центром России; перевода агропроизводства на ин-
тенсивные наукоемкие технологии.

Более одной трети общей численности населения СКФО состав-

1 Шамилев С.Р. Общая теория статистики: практикум // Международный журнал 
экспериментального образования. 2012. № 2. С. 143.
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ляет молодежь (приблизительно 2,8 млн чел.). Поэтому в Северо-Кав-
казском федеральном округе в целом и в каждом субъекте Российской 
Федерации, входящем в его состав, в частности должна проводиться 
грамотная и эффективная молодежная политика. В целях максималь-
ного удовлетворения потребностей экономики СКФО в кадрах необхо-
димо разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные про-
гнозы потребности рынка труда в профессиональных кадрах (рабочих 
местах), а также предпринять необходимые меры по использованию 
потенциала и опыта профильных ведущих высших учебных заведений 
и учебных заведений среднего профессионального образования РФ при-
оритетных для указанного федерального округа секторов – туризме и 
сервисе, строительстве и сельском хозяйстве.

В СКФО, в частности, в Ставропольском крае накоплен определен-
ный опыт по снижению напряженности на рынке труда. Если еще два 
года назад в сегменте бизнеса в РФ работал план работодателя, факти-
чески диктовавшего условия для найма рабочих, то сегодня ситуация 
иная – дефицит рабочих профессий, это рынок работников, рабочих. И 
акцент должен быть сделан на получение нашими молодыми людьми 
реально востребованных специальностей. Принципиально новый по-
сыл, который выдвигает перед нами экономика1.

Еще одной негативной тенденцией в 1990-х годах в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе стала миграция, в том числе вынужденная. Го-
рячие точки, военные конфликты в ближнем зарубежье, сложные меж-
этнические отношения, с одной стороны, и благоприятные климатиче-
ские условия, с другой сделали эту территорию перекрестком миграци-
онных потоков. Миграционный прирост отмечался в Ставропольском 
крае (5,5 тыс чел.) и Республике Ингушетия (0,9 тыс чел.)2. Управление 
миграционными процессами в Северо-Кавказском федеральном округе 
требует активного участия федерального центра в части разработки и 
реализации обширной программы, предусматривающей комплекс ад-
министративных, социальных, экономических и культурных мер по ко-
личественной и пространственной регуляции миграционных потоков, а 
также по обеспечению процесса взаимной адаптации мигрантов и при-
нимающих их территорий. 

Для решения проблемы избытка трудовых ресурсов Северо-Кав-
казского федерального округа ежегодные размеры трудовой миграции 

1 Шевченко И., Чепурко Ю. Интеграционные модели развития регионального соци-
ально-экономического потенциала // Известия высших учебных заведений. Северо-Кав-
казский регион. 2011. № 6. С. 74-78.

2 Керефов М.А. Воспроизводственные особенности российского регионального 
экономического развития. Нальчик, 2010.
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должны составлять 30-40 тыс чел. В приеме мигрантов требуется задей-
ствовать десятки регионов Российской Федерации. Кроме того, важной 
задачей является работа по привлечению для постоянного проживания 
на территории Северо-Кавказского федерального округа русского на-
селения из других регионов Российской Федерации и русскоязычного 
населения из государств – участников СНГ, прежде всего высококвали-
фицированных специалистов.

В настоящее время организация трудовой миграции из регионов 
Северо-Кавказского федерального округа в другие территории Россий-
ской Федерации стала не только мощным инструментом перераспреде-
ления трудовых ресурсов, но и сферой, которая генерирует тенденции 
в положении дел в трудоизбыточных регионах. Интенсивность пересе-
кающих границы людских потоков нарастает не только вследствие тру-
довой миграции, но и за счет вынужденного переселения, вызванного 
дефицитом рабочей силы.

Как показывает опыт, самый высший показатель стабильности раз-
вития экономики государства – мобильность населения. Чем оно мо-
бильнее, тем меньше проблем с занятостью.

3.4. К вопросу об особенностях формирования 
корпоративной культуры в современных организациях

Несмотря на то, что проблема корпоративной культуры поставлена 
относительно недавно, истоки ее привлекают внимание исследователей 
уже давно. Ее систематическое изучение началось в 1982 г., когда аме-
риканские исследователи Теренс Дил и Аллан Кеннеди создали концеп-
цию корпоративной культуры как важнейшего фактора, влияющего на 
организационное  поведение и корпоративное развитие. 

Исследователи феномена корпоративной культуры приводят мно-
жество вариантов того, от чего она зависит: от национальной иден-
тичности и культуры или же наоборот – корпоративная идентичность 
полностью подчинена более мощной логике индустриального развития.

Одни ученые исследуют и анализируют особенности национальных 
управленческих стилей и культур: японской, американской, немецкой, 
британской и проч., выявляя в каждой уникальные черты, связанные с 
особенностями национального мышления и поведения. Так появляются 
модели шведского демократического стиля управления, британского – 
прагматичного, французского – централизованного и т.д.1.

Другие исследователи описывают интересующий нас феномен с 
точки зрения размеров и типа деятельности компании, выявляя общие 

1 Румянцева З.П. Менеджмент организации. М.: Инфра-М, 2000.
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закономерности управления. Например, стиль управления в компаниях, 
которые внедряют нововведения, более сложный, чем в компаниях, свя-
занных с массовым производством. Более того, он основан на совершен-
но других принципах1.

Существует еще одно – радикальное – мнение. Суть его в том, что 
корпоративная идентичность, направленная на стандартизацию челове-
ческого поведения и создание внутри компании однородной культуры, 
вообще является мифом. В одной и той же компании можно обнаружить 
как высокопроизводительные, так и малоэффективные группы работни-
ков. Поэтому в управлении ставку надо делать не на закрепление фор-
мальных атрибутов и правил, а на эффективное использование челове-
ческих ресурсов.

Проанализировав разные подходы к корпоративной культуре, мож-
но обобщить тот факт, что формировать корпоративную культуру очень 
важно. С этим утверждением должен согласиться и любой современный 
руководитель, однако могут возникнуть разногласия лишь в вопросе, 
как это лучше сделать.

У любой организации со дня ее создания формируется своя особен-
ная внутренняя атмосфера, свои нормы и правила поведения. На наш 
взгляд, этим процессом необходимо управлять, т.е. предпринимать по-
пытки по формированию корпоративной культуры.

 Для начала приведем определение корпоративной культуры. На 
наш взгляд, корпоративная культура – это система материальных и 
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 
присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и вос-
приятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляю-
щаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей 
среды.

Перейдем непосредственно к рассмотрению механизма формиро-
вания корпоративной культуры. Одним из основных элементов корпо-
ративной культуры являются ценности, поэтому первоначально необхо-
димо проанализировать текущие ценности организации и те ценности, 
которые необходимо сформировать для достижения приоритетных це-
лей организации. В результате анализа мы получим три основные груп-
пы ценностей: положительные ценности, которые есть сейчас и будут 
нужны в будущем; отрицательные ценности, которые есть сейчас, но не 
будут нужны в будущем; положительные ценности, которых нет сейчас, 
но они будут нужны в будущем.

1 Сухорукова М. Ценности как ключевой элемент организационной культуры // 
Управление персоналом. 2001. № 4. С. 56.
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Процесс формирования корпоративной культуры – это своего рода 
изменения, которые могут вызвать серьезные противоречия и недоволь-
ство со стороны старых сотрудников, в этом смысле проще всего с но-
выми сотрудниками организации, которых следует лишь ознакомить с 
новыми правилами.

Проанализировав принципы формирования корпоративной культу-
ры, предложенные отечественными и зарубежными исследователями, 
мы предлагаем взять за основу следующие:

-  комплексности сценарного развития компании, которое выражает 
не только отношения между членами компании, но и представления о 
назначении компании в целом и ее членов, цели, характер продукции и 
рынок, которые определяют эффективность производственно-сбытовой 
деятельности;

-  определения ценностей, приемлемых и желаемых для данной 
компании;

-  соблюдения традиций, которые в значительной мере определяют 
характер экономической системы, стиль управления;

-  отрицания силового воздействия, согласно которому нельзя ис-
кусственно насаждать слабой культуре сильную и наоборот или коррек-
тировать ее. Эффективность сильной культуры, как и слабой, зависит от 
конкретных условий;

-  комплексной оценки, в соответствии с которой оценка воздей-
ствия культуры на эффективность функционирования компании должна 
базироваться на комплексном подходе. Этот принцип предусматривает 
не только учет способов прямого воздействия культуры на эффектив-
ность указанной системы, но и учет множества невидимых опосредо-
ванных путей влияния.

Корпоративная культура складывается в соответствии с ее сущно-
стью из определенных организационных атрибутов (явных и скрытых 
норм, образцов поведения, исторических предпосылок и др.) при усло-
вии, что они воспринимаются большинством членов компании и оказы-
вают влияние на поведение этих членов. Поэтому при формировании и 
развитии организационной культуры наряду с основными принципами 
необходимо принимать во внимание ряд ее определенных признаков.

В процессе формирования и развития корпоративной культуры не-
маловажное значение имеют определение и учет факторов, оказывающих 
на нее наиболее существенное влияние. Корпоративная культура участву-
ет также в следующих важнейших элементах экономической культуры:

-  предназначение организации (миссия, цели, задачи). Бесцельное 
существование разрушительно, а миссия как раз выражает основной 
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смысл, предназначение и принципы жизни. Если она четко сформули-
рована (причем вместе с коллективом) и ее положениям следуют еже-
дневно, то такую организацию можно считать безусловным новатором. 
В идеале предназначение компании необходимо формулировать еще до 
ее создания. Однако еще ошибочнее придумывать миссию только по-
тому, что так принято в классическом менеджменте, или потому, что она 
есть у других. Руководитель должен прочувствовать внутреннюю по-
требность в создании миссии – только тогда она будет двигаться вперед;

-  средства, включающие деятельность членов организации, систе-
му стимулирования, информационное обеспечение и др.;

-  критерии достижения целей и оценки результатов;
-  средства внутренней интеграции, к которым относятся приемы 

включения новых членов в организацию, способы разделения власти, 
стиль взаимоотношений, система поощрений и наказаний, церемонии 
(чествование героев, символов, мифов организации), ритуалы (симво-
лические мероприятия, призванные напомнить работающим о поведе-
нии, которое от них требуется) и др.1.

В организации нет монополии на право создания общей атмосфе-
ры. Культуру нельзя навязать социальному механизму, каким является 
организация, но ее можно модернизировать. В то же время формиро-
вание миссии всегда остается прерогативой начальства. Власть, данная 
руководителю, предоставляет ему преимущества и в формировании 
корпоративных ценностей, и в выборе стиля поведения хотя бы по той 
причине, что формальный лидер имеет доступ к рычагам власти, с по-
мощью которых он может влиять на ключевые процессы, и обязан это 
делать.

Работа по формированию корпоративной культуры в компании 
должна вестись в двух основных и тесно связанных друг с другом на-
правлениях: первое – взаимодействие с внешней средой, второе – взаи-
модействие с внутренними подразделениями.

Специфика взаимодействия с внутренними подразделениями обу-
словлена двумя основными факторами. 

С одной стороны, для сотрудников организации ее деятельность 
является неотъемлемой и значительной частью их собственной деятель-
ности и потому становится для них значимой. А значит, они являются 
наиболее «заряженными» на взаимодействие с ней, наиболее чувстви-
тельны к любому ее действию.

С другой стороны, поскольку они фактически и являются носителя-
ми, проводниками этой деятельности, то как никто другой могут видеть, 

1 Голубева Е. Корпоративная экология внутри компании. URL: http://www.job-today.ru. 
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насколько провозглашаемое в организации и реально осуществляемое в 
ней соответствуют друг другу.

Сравнивая провозглашаемые ценности с тем, как они реализуются, 
сотрудники начинают лучше понимать истинные ценности, характер-
ные для данной компании. В результате они делают выводы о том, что, 
для чего и как делается в компании. Именно на этом этапе возникает 
или чувство удовлетворенности своим членством в данной организации 
или, наоборот, неудовлетворенности работы в ней.

По сути, любая деятельность, осуществляемая в рамках организа-
ции – как производственная, так и непроизводственная – порождает то 
или иное отношение к ней сотрудников организации и, значит, может 
стать предметом обсуждения. Понимание этого позволяет почувство-
вать всю сложность и многогранность деятельности по формированию 
и развитию корпоративной культуры1.

Взаимодействие с внутренними подразделениями начинается с 
комплекса мероприятий по пониманию, формулированию и закрепле-
нию в документах основ корпоративной идеологии, т.е. предназначения 
(миссии) организации, ключевых целей и принципов ее деятельности. 

Выяснение предназначения организации подразумевает разверну-
тый ответ на вопрос: «Зачем существует данная организация?». Факти-
чески это определение круга лиц, заинтересованных в ее деятельности.

Ответ на вопрос: «Куда движется организация?» позволяет сфор-
мулировать ключевые цели, которые обозначают основные направления 
деятельности организации в рамках ее предназначения. Именно направ-
ления деятельности, а не конкретные результаты. В отличие от целей-
шагов, они указывают сотрудникам направления поиска решений, а не 
сами решения. Основная их задача – направлять и объединять, а не до-
стигать.

Определив, зачем и куда движется организация, необходимо еще 
установить, как она движется. Таким образом, формулируются глав-
ные принципы деятельности. Принципы описывают приоритетные ка-
чества деятельности (характер ведения бизнеса), с помощью которой 
организация достигает поставленных целей, а также очерчивают зону 
ее ответственности во взаимодействии с заинтересованными группа-
ми (акционеры, сотрудники, потребители, общество). Фактически эта 
система ограничивает деятельность в рамках определенных ее направ-
лений, задает персоналу ориентиры движения внутри выбранного на-
правления.

1 Костенчук И. Внутрикорпоративный PR и развитие корпоративной культуры // 
Управление компанией журнал. 2002. № 10(17). С. 21-24.
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В то же время сформулированная таким образом позиция стано-
вится для сотрудников важнейшим условием для грамотной постанов-
ки своих собственных задач. Она задает определенное направление в 
индивидуальной деятельности, позволяет выстраивать индивидуальные 
стратегии, формировать собственные критерии поведения, прогнозиро-
вать качество тех или иных поступков. И, как следствие, является усло-
вием повышения у сотрудников чувств определенности и стабильности 
во взаимоотношениях с организацией, а это важнейшие факторы повы-
шения мотивации деятельности. Естественно, что недостаточно просто 
выработать идеологию, ее еще надо донести до сотрудников.

Как это было отмечено выше, корпоративная культура зависит не 
только от сектора экономики, в котором работает компания, но и от 
типа производства. Например, инновационному, научному коллективу 
свойственна культура согласия, успеха, а заводу, фабрике – культура 
правил.

Выделяются несколько основных подходов к разрешению пробле-
мы несовместимости стратегии и культуры в организации:

-  игнорируется культура, серьезно препятствующая эффективному 
проведению в жизнь выбранной стратегии;

-  система управления подстраивается под существующую в орга-
низации культуру. Определяются барьеры, создаваемые культурой пе-
ред выполнением желаемой стратегии, и вырабатываются альтернативы 
по обходу этих препятствий без внесения серьезных изменений в саму 
стратегию;

-  делаются попытки изменить культуру таким образом, чтобы она 
подходила для выбранной стратегии. Это наиболее трудный подход, за-
нимающий много времени и требующий значительных ресурсов. Одна-
ко бывают такие ситуации, когда он может быть единственно возмож-
ным для достижения долговременного успеха фирмы.

3.5. Особенности использования стрессового собеседования 
при отборе персонала

Стрессовое собеседование является, наверное, одним из самых 
спорных методов оценки претендентов на вакансии, используемых при 
отборе персонала в зарубежных и отечественных компаниях.

Сегодня конкурс на более или менее престижное вакантное место 
достигает небывалых высот. И потому работодатели позволяют себе 
проводить самые жесткие, а порой и жестокие проверки профессио-
нальной пригодности соискателей. Одним из самых популярных таких 
испытаний в наше время является стрессовое собеседование.
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Проведенное исследование показало, что стрессовое собеседова-
ние – это испытание соискателя, при котором его пытаются шокировать, 
поставить в тупиковую ситуацию, выбить из привычной колеи, чтобы 
затем оценить реакцию и сделать вывод о профессиональной пригод-
ности.

Также это собеседование, при котором намеренно создается обста-
новка нервозности для кандидатов с целью выявления их стрессоустой-
чивости, умения контролировать эмоции и быстроту реагирования на 
внештатные ситуации. Кандидат подвергается сильному и безжалост-
ному давлению, его мнение опровергается, убеждения высмеиваются, 
успехи принижаются1. Важно отметить то, что среди кандидатов, спо-
собных пройти такой жесткий отбор, можно совершенно четко выде-
лить две группы. Первая – это кандидаты с низкой самооценкой, кото-
рые готовы вынести любые испытания, лишь бы их приняли на работу. 
Вторая – те, кто выдержал стресс или, возможно, сумел «переиграть» 
менеджера по персоналу в процессе собеседования, так как был к нему 
подготовлен.

Впервые стрессовые методики были использованы в компаниях 
США для отбора руководителей и топ-менеджеров. Сегодня практику-
ют стрессовые собеседования такие фирмы, как Hewlett-Packard, Procter 
and Gamble и др., в России – НИКойл, группа компаний Агрос, органи-
зации банковского сектора.

Сейчас стрессовые собеседования чаще всего применяют в компа-
ниях, желающих быстро и без лишних затрат решить проблему отбора 
сотрудников. Очень просто плеснуть человеку стакан воды в лицо, за-
дать вызывающий вопрос и понаблюдать за ответной реакцией. Особен-
но любят стресс-интервью прямые работодатели и часто проводят его 
некорректно, не заботясь о негативных для соискателя последствиях. 
Но зачастую такая проверка обходится боком самим же работодателям: 
многие кандидаты даже после успешного прохождения пытки отказыва-
ются от работы. И их обиды вполне обоснованы, ведь настоящие специ-
алисты по отбору персонала должны заранее определять степень стрес-
соустойчивости кандидата, не прибегая к вольностям и крайностям.

Конечно, правильно организованное и профессионально проведен-
ное стрессовое собеседование является отличным способом проверки 
личностных и профессиональных качеств человека. Ведь именно в 
стрессовой ситуации люди показывают свое истинное лицо, раскрыва-
ются на 100%. Когда кандидату неожиданно на собеседовании плеснут 

1 Коргова М.А., Демина Н.В. Отбор персонала как технология кадрового менед-
жмента в современных организациях: монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. С. 60.
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водой в лицо, вряд ли он сможет сохранить маску безмятежного интел-
лигента. В такой ситуации обязательно обнаружится тип темперамента 
соискателя, уровень его культуры и даже интеллекта.

Но, к сожалению, зачастую стрессовое собеседование «планируют» 
и осуществляют рекрутеры-непрофессионалы. И вот тогда это собесе-
дование превращается в моральную, а порой и физическую пытку для 
испытуемых. Последствиями стрессового собеседования, проведенного 
дилетантами, могут стать тяжелые психологические травмы, озлоблен-
ность на весь мир, понижение уровня самооценки соискателя и даже 
самоубийство униженного и оскорбленного.

Стрессовый метод интервьюирования кандидатов обычно приме-
няется в тех случаях, когда будущая работа связана с высокой долей 
личной ответственности за итоговые результаты или это клиентоори-
ентированная профессия. Большинство стрессовых собеседований на-
правлено на выявление поведения человека, сталкивающегося с нестан-
дартными ситуациями в общении, проверку скорости реакции, творче-
ских навыков, степени воспитанности, терпения.

В различных источниках приводятся списки должностей, кандида-
ты на которые могут подвергнуться такой процедуре отбора. Прежде 
всего, это руководящие должности. Ни для кого не секрет, что руково-
дителям приходится принимать ответственные решения, иногда в ус-
ловиях дефицита времени. Это большой стресс, и от умения человека 
собраться и действовать правильно зачастую зависит очень многое.

Другая категория работников, для которых могут применить стрес-
совое интервью – все те, кто общается с людьми по долгу службы. Эта 
работа относится к разряду «эмоционально выматывающих». Зада-
ча рекрутера – проверить стрессоустойчивость претендента. К таким 
должностям можно отнести менеджеров по продажам, секретарей, 
диспетчеров, кассиров, кадровиков, журналистов, администраторов, 
тех, кто работает с претензиями и т.п. Все эти сотрудники общаются 
со множеством людей, из которых очень малая часть настроена добро-
желательно.

Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что не рекомендует-
ся использовать стрессовое собеседование как метод отбора персонала 
для должностей, на которых главные качества – методичность, скрупу-
лезность, точность, так как это может оттолкнуть претендента. К таким 
сотрудникам относятся экономисты и бухгалтеры.

Проведенное исследование показало, что большинство специ-
алистов по отбору кадров используют следующие приемы проведения 
стрессового собеседования при селекции персонала:
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1. Заставить соискателя долго ждать приглашения в коридоре. Уй-
дет – значит, не слишком упорный или не нуждается в работе, 
будет беспрекословно ждать – значит, спокойный и поклади-
стый или же не имеющий чувства собственного достоинства, 
начнет беситься – следовательно, скандалист, психологически 
неустойчивый или агрессивный тип, постучит и попросит ре-
крутера назначить точное время собеседования – значит, чело-
век воспитанный и знающий себе цену.

2. Предложить заполнить анкету в помещении, где даже присесть 
некуда. Безропотно заполнит на коленках – значит, безвольный 
и бесхарактерный или же простой, неприхотливый. Потребу-
ет принести ему стул – явный холерик и скандалист. Вежли-
во уточнит, где можно было бы заполнить анкету – чаще всего 
наиболее идеальный вариант.

3. Провести массовое интервью. Например, стрессовую ситуа-
цию можно создать, если пригласить сразу несколько человек 
на собеседование или проводить интервью с одним соискате-
лем целой командой рекрутеров. В последнем случае можно 
усугубить ситуацию, предложив испытующим занять диаме-
трально противоположные позиции как в пространстве (сесть 
с разных сторон от соискателя), так и в поведении («прокурор», 
«адвокат»).

4. Задать бестактный или неуместный вопрос. Например, о лич-
ной жизни соискателя.

5. Случайно или специально облить соискателя водой и т.д.
Помимо вышеизложенного, важно помнить о том, что основной це-

лью проведения стрессового собеседования является проверка кандидата 
и его коммуникативных навыков в нестандартной ситуации. Если канди-
дат на вакантную должность может четко рассказывать о себе и рассуж-
дать в располагающей к этому обстановке, то как он это сделает в нестан-
дартной ситуации, когда обстановка совсем не располагает к дружескому 
и спокойному общению, а сохранять выдержку и продолжать диалог про-
сто необходимо. Также на рынке труда среди соискателей присутствует 
достаточное количество «мастеров прохождения собеседований», но, к 
сожалению, умеющих продавать только себя, а после прохождения ин-
тервью их работа в компании оказывается недолгой, а трудовые усилия 
лишены всякой результативности. Стрессовое интервью ломает шаблон 
общения подобных соискателей и выводит их «на чистую воду».

Несмотря на усиливающуюся популярность данного метода, как в 
зарубежных, так и российских компаниях, мнения по поводу стрессо-
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вых методов проведения интервью противоположны как в среде теоре-
тиков, так и практиков кадрового менеджмента.

Сторонники использования стрессового собеседования при отборе 
персонала говорят о том, что:

-  только под воздействием искусственно созданного стресса кан-
дидат может по-настоящему раскрыться и продемонстрировать свое 
умение преодолевать стрессовые ситуации, созданные рабочими мо-
ментами;

-  стрессовое интервью позволяет выявить лукавство кандидата и 
свести к минимуму риски, связанные с принятием решения в отноше-
нии данного соискателя;

- стрессовое интервью позволяет раскрыть психотип кандидата и 
помочь рекрутеру определить «впишется ли кандидат в коллектив или 
нет?».

Противники же стрессового интервью сходятся в том, что:
-  польза от стрессового интервью может быть получена только 

в случае методичного и идеально правильного его проведения, на что 
способны только малый процент рекрутеров. Проведение стрессового 
интервью с поправкой на «российский менталитет» переходит границы 
разумности и зачастую превращается в откровенное хамство, что беспо-
воротно отталкивает от предприятия стоящих специалистов и очерняет 
его репутацию;

-  к сожалению, слишком много рекрутеров и руководителей, прак-
тикующих методы стрессового интервью, ставят перед собой цель не 
столько проверить в «боевом учении» способности кандидата, сколько 
самоутвердиться за его счет, что также бесповоротно отталкивает стоя-
щих специалистов, которые посчитают, что их обманули или подумают, 
что провокация – это корпоративная норма в вашей компании. И тогда 
обиженные соискатели могут стать источником слухов о вашей компа-
нии, может пострадать репутация;

-  все предварительные оценки кандидата (будь то многоэтапные 
собеседования тестирования и др.) не являются гарантией успешного 
трудового сотрудничества сторон в дальнейшем. Самой объективной 
оценкой пригодности кандидата является испытательный срок и первые 
результаты работы;

-  только в комфортной обстановке и в доверительной беседе кан-
дидат может по-настоящему раскрыться. А для выявления недобросо-
вестных и лукавых кандидатов совсем необязательно искусственно «на-
калять атмосферу», а вполне эффективно воспользоваться «мирными» 
методами.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на все 
достоинства и недостатки стрессового собеседования, использовать 
данный метод селекции персонала в практической деятельности надо с 
большой осторожностью. Во-первых, его нельзя использовать повально 
для всех. Во-вторых, этот жесткий метод должны применять только спе-
циально подготовленные люди, поскольку любая ошибка интервьюера 
грозит обернуться потерей квалифицированного специалиста для ком-
пании, тем более что информация о жестком стиле собеседований рас-
пространяется на рынке очень быстро.

Чаще всего такими интервьюерами являются специалисты по ма-
нипуляционным техникам в общении. Они не перегибают палку и со-
блюдают правила игры. А в конце проводят специальные мероприятия 
по выводу человека из состояния стресса, заканчивают разговор на по-
зитивной ноте и разъясняют соискателю, почему вынуждены были под-
вергнуть его тяжелому испытанию. Для этого используют различные 
способы:

-  рассказ о вакансии, в ходе которого кандидату становится понят-
но, почему выбран такой формат собеседования;

-  переход на нейтральные темы, при которых кандидат покажет 
себя с выгодной стороны и т.п.

Сегодня большинство как западных, так и отечественных рекруте-
ров считает, что степень устойчивости кандидатов к стрессовым ситу-
ациям можно проверить, не заставляя их испытывать лишний раз не-
гативные эмоции. Для того чтобы оценить такие качества соискателей, 
как стрессоустойчивость, конфликтность, лояльность, существует не-
сколько способов. Первый вариант – расспрашивать кандидата напря-
мую, что он понимает под стрессом (или конфликтом) и как реагирует 
на него, какие ситуации из своего рабочего опыта он считает стрессо-
выми, как вел себя в них. Второй вариант – применение кейсовых за-
даний и моделирование ситуаций (например, маленькая деловая игра: 
проводящий собеседование выступает в роли потенциального клиента, 
а кандидат должен постараться преодолеть возражения со стороны по-
тенциального клиента). Такое собеседование может помочь определить 
профессиональные знания соискателя, выяснить скорость его реакции, 
оценить способность рассуждать, а также продемонстрирует его анали-
тические способности. Третий вариант – интервьюер просит соискателя 
объяснить, как он решил бы ту или иную проблему, задает достаточно 
много дополнительных вопросов, а потом делает вид, что не понял и 
просит объяснить еще раз, а сам проверяет, как человек реагирует. Если 
спокойно объясняет, стараясь с каждым разом подбирать более простые 
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слова, значит, скорее всего, он сможет объяснить самый сложный во-
прос, не теряя при этом самообладания. Такие люди просто незаменимы 
при работе с клиентами.

И в заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время в 
нашей стране стрессовое собеседование в чистом виде пока не очень 
распространено. Как элемент такого теста часто применяются только 
деловые игры. Такая ситуация обусловлена тем, что мало кто из специ-
алистов умеет продуктивно проводить эти собеседования. Безопасное 
стрессовое собеседование могут осуществить только такие специали-
сты, которые способны в любой ситуации поставить себя на место ис-
пытуемого, почувствовать и понять его, а, следовательно, вовремя оста-
новиться, не перешагнуть границу, не сломать психику человека.
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4. БЮДЖЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

4.1. Актуальные проблемы межбюджетных отношений в РФ

Современный этап становления межбюджетных отношений и бюд-
жетного федерализма в России, начавшийся примерно с 2008 г., связан 
с повышением их результативности. Задачи этого этапа направлены на 
инновационное развитие как бюджетной системы страны, так и реаль-
ного сектора экономики.

Основной проблемой межбюджетных отношений в России на ны-
нешнем этапе, как и во многих других странах, является несоответствие 
доходных возможностей и расходных обязательств бюджетов разных 
уровней. Установление вертикальной и горизонтальной сбалансирован-
ности является целью оптимизации межбюджетных отношений, дости-
жение которой будет свидетельствовать о согласовании интересов феде-
рального Центра, регионов и муниципальных образований.

Бюджетную систему можно считать вертикально сбалансирован-
ной в том случае, если объем доходных поступлений бюджетов каждого 
уровня в целом является достаточным для осуществления соответству-
ющих функций. Вертикальная сбалансированность бюджетной системы 
достигается посредством вертикального выравнивания, т.е. распределе-
ния источников доходов и расходных полномочий между бюджетами 
разных уровней. Важным аспектом вертикального выравнивания явля-
ется четкое разграничение обязанностей между всеми уровнями власти 
и наделение их доходами, достаточными для выполнения этих обязан-
ностей.

В настоящее время можно утверждать, что в ходе реформы меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации были законодательно 
закреплены четкие правила разграничения расходных полномочий. Все 
исполняемые расходные полномочия каждого уровня бюджетной систе-
мы подразделяются на собственные и делегированные. Схема введения 
так называемых «нефинансируемых мандатов», при которой расходные 
обязательства устанавливались федеральным законодательством, а их 
финансовое обеспечение возлагалось на бюджеты других уровней, была 
законодательно запрещена.

Вместе с тем, существующая в настоящее время система распре-
деления доходных источников между разноуровневыми бюджетами со-
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вершенно не соответствует экономическим интересам субъектов Феде-
рации и муниципальных образований. 

Наблюдается усиление концентрации доходов на федеральном 
уровне и уровне субъектов Федерации при одновременном снижении 
доли доходов местных бюджетов в консолидированном бюджете страны 
(см. рис. 1).

Рисунок 1 – Объем доходов по уровням бюджетной системы 
РФ в 2008-2011 гг., трлн руб.1

Так, в 2011 г. около 55 % доходов бюджетной системы составили 
доходы федерального бюджета (11,4 из 20,9 трлн руб.). По сравнению с 
2010 г. их объем вырос на 37,3 %.

Ситуация не изменяется и в плановом периоде до 2014 г. Доля дохо-
дов региональных и местных бюджетов в составе консолидированного 
бюджета Российской Федерации в 2012-2014 гг. уменьшается по сравне-
нию с 2008-2010 гг. (см. рис. 2). 

1 Обзор макроэкономической  ситуации: Институт комплексных стратегических ис-
следований. Выпуск 7 (178) (17-24 февраля  2012 г.). URL: http://www.icss.ac.ru/userfi les/
fi le/public_pdf1429.pdf.
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Рисунок 2 – Доля доходов региональных и местных бюджетов в 
консолидированном бюджете РФ в 2008-2014 гг., %1

Тот факт, что большая часть доходов аккумулируется на федераль-
ном уровне, снижает заинтересованность субъектов Федерации и му-
ниципальных образований в поиске новых и расширении имеющихся 
собственных доходных источников, способствует развитию их ижди-
венческого настроения. Вертикальная несбалансированность бюджет-
ной системы при этом усиливается.

Не теряет актуальности проблема двойных (встречных) финансо-
вых потоков в бюджетной системе России: сначала собираемые на ло-
кальном уровне средства централизуются, а затем в виде дотаций, суб-
сидий, субвенций, трансфертов и иных форм безвозмездной помощи 
передаются на нижестоящие уровни. 

К примеру, из доходов, собранных на территории города-курорта 
Пятигорска, в распоряжении местных властей остаются лишь около 
20%. По данным финансового управления администрации г. Пятигор-
ска, в 2011 г. в федеральный бюджет ушло 33% собранных на террито-
рии г. Пятигорска налогов и сборов, в региональный бюджет – 44%, в 
местный бюджет поступило лишь 23%. В 2012 г. в федеральный бюд-
жет зачислено 19%, в краевой – 62%, в местный – 19% налогов и сбо-
ров, собираемых в г. Пятигорске. При этом безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы РФ в составе общей суммы 
доходов местного бюджета г. Пятигорска в 2011 г. составили 52,6%, в 
2012 г. – 54,6%2.

1 Динамика расходов федерального бюджета. URL: http://www.webeconomy.ru/index.
php?page=cat&cat=mcat&mcat=218&type=news&top_menu=main&sb=116&newsid=989.

2 Рассчитано по: Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигор-
ска за 2011 год: Решение Думы города Пятигорска Ставропольского края от 28 июня 2012 г. 
№ 32-18 РД; О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-
курорта Пятигорска на 2012 год»: Решение Думы города Пятигорска Ставропольского края от 
20 декабря 2012 г. № 54 – 24 РД.
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Высокая доля финансовой помощи в доходах как местных, так и 
региональных бюджетов делает их полностью зависимыми от вышесто-
ящих уровней и создает предпосылки для противоречия экономических 
интересов. В этих условиях снижается финансово-экономическая само-
стоятельность территориальных властей, уменьшаются их возможности 
по проведению самостоятельной экономической политики.

Рассматриваемая проблема порождена тем, что реформирование 
бюджетных отношений сопровождалось более быстрой децентрализа-
цией расходов по сравнению с децентрализацией налоговых доходов, 
что стало одной из причин усиления вертикальной несбалансированно-
сти бюджетной системы России. Все это подтверждает необходимость 
перераспределения доходов, в первую очередь налоговых, в пользу бюд-
жетов субъектов РФ и муниципалитетов, поскольку сейчас они не могут 
в полном объеме финансировать возложенные на них расходы за счет 
собственных доходов.

Под горизонтальной сбалансированностью бюджетной системы 
понимается общее соответствие доходов расходам бюджетов разных 
уровней. Горизонтальный дисбаланс возникает в условиях неравно-
мерного распределения доходной базы по различным территориям, при 
различиях в их доходном потенциале. Целью горизонтального бюджет-
ного выравнивания является обеспечение равного уровня потребления 
государственных услуг жителями различных регионов страны.  Как из-
вестно, в Российской Федерации решение этой задачи связано с преодо-
лением значительной поляризации социально-экономического развития 
регионов, а также дифференциации уровня доходов населения и бюд-
жетных возможностей региональных и местных органов власти.  

Горизонтальное выравнивание обеспечивается за счет системы меж-
бюджетных трансфертов, системы налогообложения и механизмов рас-
пределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы. 

Главная проблема использования механизмов горизонтального вы-
равнивания в межбюджетных отношениях заключается в том, что по-
средством распределения финансовой помощи регионам федеральный 
Центр имеет возможность оказывать влияние на региональную экономи-
ческую политику. В свою очередь, субъекты Федерации, передавая сред-
ства финансовой помощи местным бюджетам, оказывают воздействие на 
экономическую политику в муниципальных образованиях. Тем самым 
усугубляется их зависимое положение от вышестоящих бюджетов.

Как отмечает Д.Ю. Завьялов, структура финансовых потоков впол-
не адекватно характеризует происходящие в бюджетной системе стра-
ны процессы. Наиболее показательными для характеристики являются 
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объем и динамика целевых межбюджетных трансфертов: субсидий, суб-
венций и иных целевых поступлений в доходы территориальных бюд-
жетов1.

По итогам 2011 г. в доходах субъектов РФ удельный вес субсидий, 
субвенций и иных целевых безвозмездных поступлений составил 18,6%. 
В бюджетах муниципальных образований дан ный показатель еще 
выше: в бюджетах городских окру гов в среднем 41,6%, муниципальных 
районов – 57,5%, поселений – 34,9%. Эти данные свидетельствуют о 
высоком удельном весе целевых поступлений в бюджетах территорий, 
что является следствием активного централизованного управления бюд-
жетной политикой на местах. 

Подобная картина характерна для бюджетной системы России уже 
на протяжении 10 лет, причем средства финансовой помощи растут по 
всем видам территориальных бюджетов (см. рис. 3).

Рисунок  3 –  Удельный вес целевых доходов 
в бюджетах территорий в 2000-2012 гг.2

Межбюджетные отношения выстраиваются не на принципах 
самостоятель ности, предусматривающих разграничение расходных 
полномочий и доходных источников, а также ответственности за при-
нимаемые решения, а на принципе «бюджетного цен трализма», при ко-
тором властные решения вышестоя щих органов управления становятся 
обязательными для нижестоящего уровня бюджетной системы. Такая 
тенденция рано или поздно приведет к возникно вению ситуации, когда 
нижестоящие уровни перестанут реагировать на инструменты бюджет-

1 Завьялов Д.Ю. Целевое межбюджетное регулирование в бюджетной системе РФ 
как инструмент бюджетного управления // Финансы. 2012. № 10. С. 9.

2 Там же. С. 10.
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ной политики вы шестоящего уровня, к коллапсу системы межбюджет-
ных отношений и бюджетного федерализма. Повышается риск возник-
новения системной ошибки в бюджетной системе страны1.

В целом, круг обозначенных проблем в сфере межбюджетных от-
ношений известен. Вопросы реформирования этой сферы постоянно 
выделяются в качестве ключевых направлений развития бюджетной си-
стемы России. 

Так, в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной полити-
ке в 2013-2015 гг.2 говорится, что межбюджетные отношения пока не 
в полной мере настроены на стимулирование органов государственной 
власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления к соз-
данию условий для предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, которые объективно являются необходимой основой для увели-
чения доходов региональных и местных бюджетов. 

Отмечаются и меры по совершенствованию межбюджетных от-
ношений. В частности, необходимо обеспечить эффективную децен-
трализацию полномочий между уровнями публичной власти в пользу 
субъектов Федерации и местного самоуправления, включая принятие 
мер по увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов в 
структуре консолидированного бюджета РФ, соответствующих новому 
распределению полномочий3.

Вместо практики делегирования субъектам Федерации исполнения 
федеральных полномочий предлагается осуществлять передачу полно-
мочий регионам на постоянной основе, одновременно предусмотрев и 
передачу им постоянных источников доходов.

Руководители регионов и муниципалитетов должны владеть ин-
формацией о зачислении на соответствующих территориях доходов в 
региональные и местные бюджеты, чтобы оценивать эффективность 
принимаемых мер по расширению доходной базы. Исходя из этого, не-
обходимо  наладить взаимодействие между налоговыми органами и за-
интересованными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления4.

1 Завьялов Д.Ю. Целевое межбюджетное регулирование в бюджетной системе РФ 
как инструмент бюджетного управления  // Финансы. 2012. № 10. С. 13.

2  Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2013-2015 годах. URL: http://kremlin.ru/acts/15786.

3 Бюджетное послание Президента России о бюджетной политике в 2012-2014 го-
дах. 29 июня 2011 года. URL: http://news.kremlin.ru/acts/11779.

4 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2013-2015 годах. URL: http://kremlin.ru/acts/15786.
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4.2. Совершенствование процесса формирования 
местного бюджета

В современной России органы местного самоуправления при обе-
спечении комплексного социально-экономического развития террито-
рии и осуществлении контроля за эффективным размещением произ-
водственных и социальных объектов опираются, главным образом, на 
местный бюджет, который и формируется в целях финансового обеспе-
чения указанных процессов. 

В бюджетной системе любого государства местные бюджеты самые 
многочисленные. Более того, являясь низовым звеном этой системы, 
они представляют собой ее фундамент, от укрепления которого зависит 
эффективность всех протекающих в стране финансово-бюджетных про-
цессов. Правильно сформированные местные бюджеты являются осно-
вой успешного развития не только самих муниципальных образований, 
но и страны в целом1.

Местные бюджеты имеют возможность через централизованные 
фонды бюджетных ресурсов влиять на процессы общественного произ-
водства, контролировать экономические процессы в муниципальном об-
разовании, полноту и своевременность поступления финансовых ресур-
сов в распоряжение органов местного самоуправления. Количественно 
такое влияние можно измерять пропорциями мобилизуемых, распреде-
ляемых и используемых на цели социально-экономического развития 
территории бюджетных ресурсов. Качественное воздействие опреде-
ляется активным влиянием системы доходов и форм финансирования 
расходов местного бюджета на интересы субъектов хозяйствования. 
Однако качественная оценка влияния местного бюджета на социально-
экономическое развитие территории несколько утратила свое значение. 
Это связано с ограничением прав органов местного самоуправления 
по формированию собственной доходной базы закрепленного в рамках 
Бюджетного и Налогового кодексов2.

Особо следует отметить, что именно на территориях муниципаль-
ных образований сосредоточены все виды ресурсов: производственные, 
природные, трудовые, финансовые и др., которые вовлекаются в про-
цесс общественного воспроизводства. На этих территориях осущест-
вляют свою деятельность предприятия и организации различных сфер 
экономики, используя имеющиеся в их распоряжении ресурсы, здесь в 

1  Бюджетная система и бюджетное устройство. URL: http://nanodigest.ru/content/
view/836/47.

2 Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права собственности // Госу-
дарство и право. 2008. № 2. C. 54.
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различных сферах общественной деятельности занято трудоспособное 
население. Отметим, что результатом общественного воспроизводства 
является создание ВВП. Таким образом, можно сделать вывод, что на 
территориях муниципальных образований осуществляется создание 
ВВП, часть которого изымается в пользу государства и образует доходы 
бюджетной системы Российской Федерации. По сути, основные источ-
ники формирования доходов бюджетной системы государства в целом 
находятся на территории муниципальных образований.

Как показывают мировая практика и российский опыт, форми-
рование местного бюджета проходит в рамках бюджетного процесса, 
который обладает определенной спецификой в России. Бюджетный 
процесс представляет собой сложную систему связей и отношений. В 
соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления са-
мостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
осуществляют контроль за его исполнением1, т.е. непосредст   венно во-
влечены в бюджетный процесс на местном уровне.

При этом процесс формирования (составления) проек та бюджета яв-
ляется начальным этапом бюджетного процесса. Порядок и сроки состав-
ления проектов бюджетов муниципальных образований устанавливаются 
местными администрациями с соблюдением требований, устанавливае-
мых Бюджетным кодексом и муниципальными правовыми актами.

Если рассмотреть процесс формирования бюджета на общегосудар-
ственном уровне, то в его рамках происходит разработка федеральными 
органами исполнительной власти минимальных социальных стандартов 
бюджетной обеспеченности и доведение этих стандартов до органов 
местного самоуправления. На их основе распределяются предельные 
объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год 
по получателям бюджетных средств и разрабатываются предложения 
о проведении структурных и организационных преобразований в от-
раслях экономики и социальной сфере в пределах полномочий органов 
местного самоуправления.

Следует отметить, что формирование и непосредственное осущест-
вление бюджетного процесса в муниципальном образовании зависят от 
сложившейся системы межбюджетных отношений в государстве. Осу-
ществление функций органов местного самоуправления по формирова-
нию местного бюджета в рамках бюджетных отношений, складываю-
щихся между государственными и муниципальными органами власти, 

1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 
12.12.1993; с изм. от 30.12.08 // Справочно-правовая система «Гарант»: НПП «Гарант-
Сервис». Дата обновления: 18.12.2012.
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представляют собой бюджетные отношения, являющиеся частью общих 
финансово-экономических отношений, со всеми присущими им прояв-
лениями и, вместе с тем, особенностями, характерными только для них. 
В свою очередь, межбюджетные отношения представляют собой лишь 
часть бюджетных отношений, возникающих в процессе правового регу-
лирования бюджетной деятельности государства1.

Вместе с тем, на практике процесс формирования бюджета в му-
ниципальном образовании на сегодняшний день не способствует реа-
лизации в полной мере местных интересов. Государственная власть, с 
одной стороны, определяет предметы ведения муниципальных образо-
ваний, а с другой – устанавливает порядок использования финансовых 
ресурсов, подчиняя их заранее обозначенным целям и задачам. Такие 
отношения характеризуются как экономические, поскольку складыва-
ются они по поводу образования собственности муниципалитета в виде 
бюджетных средств и использования их по различным направлениям. 
В соответствии с этим принципом, за федеральными и региональными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
закрепляются полностью или частично соответствующие виды доходов 
и полномочия по осуществлению расходов.

Межбюджетные отношения в процессе формирования местного 
бюджета выступают как отношения, складывающиеся между бюдже-
тами органов государственной власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления. Горизонтальный срез бюджетных отношений пред-
ставлен отношениями, складывающимися непосредственно в муници-
пальном образовании, между соответствующими органами местного 
самоуправления и участниками процесса формирования бюджета на 
данном уровне.

В научной литературе чаще исследуют формирование местного 
бюджета в вертикальном разрезе, поскольку от того, какие параметры 
по доходам местного бюджета будут установлены вышестоящим уров-
нем власти муниципальному образованию, зависит формирование бюд-
жета на горизонтальном уровне. Исходя из этого, вертикаль межбюд-
жетных отношений можно считать определяющей для формирования 
местного бюджета, поскольку финансовые потоки поступают в бюд-
жетную систему РФ и распределяются далее, внутри подсистем субъек-
тов РФ между подсистемами местного самоуправления, а затем между 
получателями бюджетных средств. Без рационального регулирования 
финансовых потоков неизбежно будут складываться диспропорции в 

1  Вершило Т.А. Межбюджетные отношения в РФ с участием муниципальных 
образований: понятие и содержание // Финансовое право. 2006. № 4. С. 15.
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финансировании отдельных муниципальных образований, отраслей 
экономики или граждан.

Основной целью формирования местного бюджета является повы-
шение собственных доходов территории и эффективности их использо-
вания. Имея достаточный уровень собственных доходов, органы мест-
ного самоуправления могут неэкономно и неэффективно ими распоря-
жаться, в том числе направляя бюджетные ресурсы на финансирование 
неприоритетных расходов бюджета. 

В процессе реализации основной цели формирование местного 
бюджета направлено на решение следующих основных задач:

- обеспечение высокой финансовой устойчивости местного бюдже-
та в процессе его социально-экономического развития;

- оптимизация денежных потоков и поддержание финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных образований за счет синхро-
низации поступлений и расходования бюджетных средств;

- обеспечение минимизации бюджетных рисков.
Все три задачи формирования местного бюджета взаимосвязаны. 

Высокий уровень финансовой устойчивости бюджета муниципального 
образования обеспечивается при достаточно высоком размере его соб-
ственных доходов и эффективном их использовании. 

С учетом изложенного систему задач формирования местного бюд-
жета можно более емко сформулировать в виде общей оптимизацион-
ной задачи: достижение на каждом этапе социально-экономического 
развития муниципального образования, повышение устойчивости мест-
ного бюджета, минимизация риска в процессе формирования и испол-
нения бюджета.

Следует подчеркнуть, что проблемы формирования бюджетов 
муниципальных образований затрагивают интересы всего населения 
страны. В последнее время, когда почти все объекты социальной сферы 
были переданы в ведение региональных и местных органов власти, на-
грузка на территориальные бюджеты резко возросла. Темпы роста бюд-
жетных расходов существенно опережают темпы роста доходов. 

Доля местных доходов уменьшается, а зависимость муниципалите-
тов от региональных и федеральных властей усиливается. Важным фак-
тором здесь выступает конструкция налоговой системы России, при кото-
рой большинство налогов относится к федеральным, федеральный центр 
принимает решения о введении или отмене местных региональных на-
логов, а местные власти лишены прав на налоговое администрирование1.

1  Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ. URL: http://
www.freedar.ru/civil_rights.
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В результате муниципальные образования, сохранив за собой ос-
новную массу расходных обязательств, потеряли значительную часть 
налоговых источников, что привело к увеличению зависимости от фе-
дерального и регионального бюджетов. Произошел сдвиг в структуре 
форм финансового выравнивания в сторону увеличения доли финансо-
вых трансфертов. Финансовые проблемы местного самоуправления не 
исчерпываются общим недостатком финансовых ресурсов, обусловлен-
ным отчасти вертикальной несбалансированностью бюджетной систе-
мы, где наиболее серьезной проблемой является структурное несоот-
ветствие доходов и расходов.

Шесть основных статей затрат местного самоуправления – образо-
вание, здравоохранение, социальная защита, транспорт, ЖКХ – состав-
ляют до 90% всех расходов муниципальных бюджетов, т.е. это только 
текущее содержание муниципального образования1. Предоставление 
самостоятельности местным бюджетам означает одновременно и по-
вышение их ответственности в социально-экономическом развитии 
населенных пунктов, так как из них финансируются здравоохранение, 
просвещение, жилищно-коммунальное хозяйство. В этой связи предо-
ставление органам местного самоуправления широких бюджетных прав 
усилило бы роль и значение местных бюджетов в решении социально-
экономических задач на своей территории. 

Одной из основных проблем формирования местного бюджета, ко-
торая затем проявляется и на других этапах бюджетного процесса, на 
наш взгляд, является движение бюджетных средств в двух направлени-
ях. Это происходит в связи с действующим бюджетно-налоговым ме-
ханизмом, когда сначала на муниципальном уровне собирают налоги и 
другие платежи, затем переводят их на уровни государственной власти, 
затем от органов государственной власти передаются субвенции и суб-
сидии на покрытие целевых расходов местного бюджета.

Полагаем, что для укрепления экономической основы органов 
местного самоуправления, решения проблем, возникающих при форми-
ровании их бюджетов, необходимо в первую очередь законодательство, 
которое обеспечит реальное, а не формальное развитие местного само-
управления и его экономическую независимость. Это возможно обе-
спечить путем создания законодательно установленных условий для его 
жизнеспособности, определенных «правил игры». 

Более широкое понимание роли государства в вопросах совершен-
ствования нормативной базы местных бюджетов становится необхо-

1  Местное самоуправление. URL: http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-09-05-16-
37-07.
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димым, когда в поле зрения попадают макроэкономические процессы. 
Возникают трудности, касающиеся воздействия на неравномерное рас-
пределение доходов и расходов на душу населения в различных муни-
ципальных образованиях. С учетом неравномерности социально-эко-
номического развития территорий задача государства заключается не 
только в экономически обоснованном перераспределении финансовых 
ресурсов, но и в создании условий, стимулирующих органы местного 
самоуправления к увеличению потенциала развития муниципальных 
образований, путем совершенствования нормативной базы местных 
бюджетов. 

В этой связи государству для реализации целей экономической 
политики, в том числе и в вопросах обеспечения бюджетов муници-
пальных образований достаточными финансовыми средствами, следу-
ет использовать различные формы и методы. В части совершенствова-
ния бюджетного законодательства, а именно – вопросов нормативной 
базы формирования местных бюджетов, основополагающими следует 
считать направления совершенствования в области межбюджетных от-
ношений. Современная система межбюджетных отношений запутана и 
сложна, а поиск оптимального уровня налоговых изъятий для экономи-
ческого роста, для роста доходов как местного, так и государственного 
бюджета, является одной из наиболее сложных и противоречивых про-
блем.

Система, связанная с постоянным переводом денежных средств с 
одного уровня на другой, не может быть эффективной. Кроме того, чем 
«больший путь» проделывают денежные средства, тем больше созда-
ется возможностей для злоупотреблений и их неэффективного исполь-
зования. Таким образом, бюджетной системе по-прежнему недостает 
четкости, ясности, прозрачности. 

Существующая в России система бюджетного регулирования сдер-
живает социально-экономическое развитие муниципальных образова-
ний и всей страны в целом. В этой связи важной проблемой совершен-
ствования бюджетного законодательства России является разработка та-
ких нормативных актов, как на государственном, так и муниципальном 
уровнях, которые не только адекватно отражали бы изменения, проис-
ходящие в экономике, социальной сфере и государственном устройстве 
страны, но и способствовали бы дальнейшему развитию бюджетной си-
стемы РФ на принципах федерализма и демократии.
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4.3. Налоговые доходы и их роль в бюджете РФ

В условиях обострения экономических и политических отноше-
ний, связанных с переходом к постиндустриальному обществу и новому 
вектору движения современного мирового хозяйства, «выбор Россией 
собственного пути социально-экономического и политического разви-
тия общества и субъекта мезоуровня национальной экономики является 
одной из важнейших исторических задач, решение которой определит 
на долгие годы место и роль российского государства в мировом гео-
экономическом пространстве»1.

Важность выбора такого пути развития состоит в том, что «в насто-
ящее время роль России в мировом геоэкономическом порядке еще не 
определилась – она находится на переходном этапе и стоит перед исто-
рическим выбором. Ей предстоит выбирать один из вариантов возмож-
ной геостратегии. Первый заключается в принятии статуса полупери-
ферийной страны, уповая в экономическом развитии только на рынок, 
что закономерно ведет к превращению в сырьевой придаток развитых 
стран; второй состоит в том, чтобы превратиться в высокоразвитую и 
процветающую державу. Второй вариант представляет собой развитие 
России по «третьему пути», аналогичному происходящим реформам в 
Китае, и это должно произойти либо в кардинальной корректировке кур-
са экономической политики, либо в результате социального взрыва»2.

Правильность предстоящего выбора пути развития будет опреде-
ляться той стратегией социально-экономических преобразований, ко-
торые наметило Правительство Российской Федерации на период до 
2020 г. При этом особая роль должна отводиться повышению эффектив-
ности системы управления органов государственной власти, в том числе 
и в налогово-бюджетной сфере.

Для исследования процесса трансформации административно-пра-
вовой системы управления национальной экономикой в новую рыноч-
ную систему управления на этапе ее переходного периода необходимо 
определить основные принципы, которыми  мы будем руководствовать-
ся в ходе проведения анализа.

Первый принцип состоит в том, что экономика России в целом и 
экономика субъекта мезоуровня национальной экономики рассматри-
вается как определенная часть мирового геоэкономического и геополи-

1 Глазьев С. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 
1993. 

2 Сенчагов В. Финансовая политика, ее трансформация и эффективность // Эконо-
мические исследования Института: итоги и перспективы. Материалы «Круглых столов». 
М.: Институт экономики РАН, 2000. С. 338-350.
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тического пространства, задающая ей общее направление и принципы 
развития, но требующая максимального учета национальных интересов 
и исторических особенностей развития1.

Второй принцип – выбор эффективной модели управления нацио-
нальной экономикой зависит от теоретического и практического призна-
ния преимуществ «европейской» или «азиатской» модели построения 
экономической теории как наиболее адекватной российским реалиям, 
а также от тех организационно-правовых форм, которые выбраны для 
деятельности субъекта мезоуровня национальной экономики2.

Третий методологический принцип состоит в признании за управ-
лением как специфическим видом хозяйственной деятельности функ-
ций обновления и отторжения.

Не отрицая важности целого комплекса намеченных мероприятий, 
отметим два, на наш взгляд, ключевых момента.

Первый – необходимость реструктуризации экономики страны и 
второй – формирование системы эффективного управления на всех уров-
нях хозяйствования. От решения этих задач будут зависеть не только тем-
пы восстановления российской экономики, но и структурные изменения, 
которые позволят перейти на инновационный путь развития страны.

Как показывает анализ реализуемых в России антикризисных мер, 
большинство намечавшихся с 2008 г. задач по преобразованию россий-
ской экономики и повышению уровня ее управляемости так и не были 
решены, вследствие чего частный сектор не стал локомотивом хозяй-
ственного прогресса, децентрализация управления не была заменена 
действием конкретных рыночных механизмов. В этих условиях ищут 
пути повышения эффективности управления экономикой на основе 
опыта ведущих индустриальных стран мира. О том, что управление эко-
номикой страны действительно является центральным звеном сложной 
цепи хозяйственных процессов, можно судить по целому ряду научных 
изданий и публицистических материалов.

Центральное место в системе управления должно отводится денеж-
но-кредитной политике, стабилизации бюджетной системы и модерни-
зации налоговых отношений между экономическими агентами.

Как показывают проведенные автором исследования, основу по-
строения новой системы управления должны составить те общие тео-
ретические принципы, на базе которых разрабатываемая модель будет:
• соответствовать характеру и уровню развития общественного про-

изводства как в стране, так и в субъектах мезоуровня национальной 
1 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. 

М.: Прогресс, 1966.
2 Аукуционек С. Эмпирика перехода к рынку: опыт России. М.: Наука, 1998.
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экономики;
• отражать и наиболее полно реализовывать цели развития управляе-

мой экономической системы;
• интегрировать различные экономические интересы всех участни-

ков хозяйственного процесса в экономическое поведение;
• выражать все стоимостные категории производства в денежных 

формах как конечных экономических формах воспроизводственно-
го процесса;

• обеспечивать высокую мотивацию работников и их ориентирова-
ние на высокоэффективный труд.
Особого внимания заслуживает система развития налогообложе-

ния, которая характеризуется высокой степенью неопределенности, что 
вызвано двумя основными причинами.

Во-первых, ход планируемых и управляемых налоговых процес-
сов, а также внешние воздействия на эти процессы не могут быть точно 
предсказуемы из-за действия случайных факторов и ограниченности че-
ловеческого познания в каждый момент.

Особенно это характерно для прогнозирования показателя структу-
ры налогоплательщиков, обусловливаемой социально-экономическими, 
географическими, политическими и другими факторами.

Во-вторых, наличие множества самостоятельных налоговых субъ-
ектов с особыми интересами не позволяет точно предвидеть результаты 
их взаимодействий. Неполнота и неточность информации об объектив-
ных процессах и поведении участников налоговых отношений усилива-
ют истинную неопределенность.

Сложившаяся к настоящему времени глубокая дифференциация 
социально-экономического развития российских регионов, а также до-
статочно противоречивые тенденции их современного генезиса обу-
словливают важность объективной интегрированной оценки указанных 
процессов, включая и сравнительный уровень их функционирования, и 
анализ текущего социально-экономического положения.

Начиная с 2008 г. динамика основных финансовых параметров бюд-
жетной системы страны начала демонстрировать негативные тенденции по 
сравнению с предыдущими годами. На фоне финансово-экономического 
кризиса существенно сократились доходы федерального бюджета – на 1,3% 
ВВП в 2008 г. и на 3,5% в 2009 г. до уровня 18,8% ВВП, что сопоставимо с 
показателями 2001 г.  В то же время наблюдается рост доходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ на 0,2 и 0,3% ВВП в 2008-2009 гг. Уве-
личение доходов региональных бюджетов связано исключительно с ростом 
трансфертов из федерального бюджета на 0,8% до 2,7% ВВП, при этом как 
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налоговые, так неналоговые доходы демонстрировали снижение1.
Во второй половине 2008 г. прогрессирующее ухудшение финан-

сового состояния хозяйствующих субъектов неизбежно повлекло за со-
бой снижение бюджетных доходов и поставило под вопрос финансо-
вую устойчивость всей бюджетной системы страны. В первой половине 
2009 г. российская экономика достигла своего дна и пика рецессии с по-
следующими признаками оживления начиная с 3 квартала, в том числе в 
области государственных финансов, что во многом было обеспечено за 
счет масштабных вливаний бюджетных средств в отечественную эконо-
мику. Финансирование основных направлений антикризисной програм-
мы потребовало привлечения средств в объеме около 1,61 трлн руб., или 
3,5% ВВП (таблица 1).

Таблица 1 
Исполнение доходов и расходов 

по уровням бюджетной системы, % ВВП2

Показатель
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Федеральный бюджет

Доходы 15,5 17,8 20,3 19,5 20,1 23,7 23,3 23,6 22,3 18,8 18,7 20,8

Расходы 14,2 14,8 18,9 17,8 15,8 16,3 15,9 18,1 18,2 24,7 22,9 20,0

Дефицит (-) 
/Профицит 
(+)

1,4 3,0 1,4 1,7 4,3 7,4 7,4 5,5 4,1 - 5,9 -3,9 0,8

Консолидированные бюджеты субъектов РФ

Доходы 14,1 14,5 15,1 14,6 14,1 13,9 14,1 14,7 14,9 15,2 14,7 14,004

Расходы 13,4 14,5 15,5 14,9 13,9 13,6 13,6 14,6 15,1 16,0 14,9 14,07

Дефицит (-) 
/Профицит 
(+)

0,7 0,0 -0,4 -0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 -0,1 - 0,8 -0,2 -0,07

Бюджет расширенного правительства

Доходы 38,3 38,4 37,8 37,1 37,5 39,7 39,6 40,2 38,5 34,4 35,3 38,215

Расходы 34,3 35,2 36,3 36,0 32,9 31,6 31,2 34,1 33,7 40,6 38,9 36,63
Дефицит (-) 
/Профицит 
(+)

4,0 3,2 1,5 1,1 4,6 8,1 8,4 6,1 4,8 - 6,2 -3,6 1,58

1 Регионы России // Стат. сборник в 2 т. Т. 1. М., 2010. 
2 Отчет «О начислении и поступлении налогов и сборов и иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему РФ» по состоянию на 01.01.2011 года. URL: http: // www.nalog.ru.
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В условиях улучшения макроэкономической ситуации и при ста-
бильном росте мировых цен на нефть в 2010-2011 гг. общими тенден-
циями для бюджетов всех уровней стали рост доходов, сокращение рас-
ходов по отношению к предыдущему году и, как следствие, снижение 
бюджетного дефицита, в  2011 г. профицит.

В частности, расходы бюджета расширенного правительства сокра-
тились на 1,7 п.п. ВВП в 2010 г., и на 2,27 п.п. – в 2011 г.; федерального 
бюджета – на 1,8 п.п. ВВП в 2010 г., и на 2,9 п.п. – в 2011 г.; консолиди-
рованного бюджета субъектов Федерации – на 1,1 п.п. ВВП в 2010 г. и 
на 0,02 п.п. – в 2011 г. 

Среди приоритетов можно выделить: поддержание ликвидности в 
банковской системе, мероприятия по стабилизации финансового рын-
ка, поддержку системообразующих и градообразующих предприятий, 
а также отдельных, наиболее пострадавших от кризиса структурообра-
зующих отраслей реального сектора экономики, социальную защиту 
населения. Все это обусловило рекордный рост совокупных расходов 
бюджета расширенного правительства, которые достигли максимально-
го значения 40,6% ВВП, что при сокращении объем доходов на 4,4% 
ВВП относительно 2008 г. привело к возникновению впервые за десять 
лет дефицита в размере 6,2% ВВП или 2,41 трлн руб.

Основным источником достижения сбалансированности бюд-
жетной системы в 2009 г. стали средства Резервного фонда, который, 
по словам министра финансов А. Кудрина, был израсходован в конце 
2010 года. Таким образом, в условиях сохраняющейся сильной зависи-
мости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры си-
туация в области государственных финансов продолжает оставаться на-
пряженной и еще далека от докризисного устойчивого состояния. Спад 
в реальном секторе экономики, начиная со второй половины 2008 г. с 
последующей рецессией в начале 2009 г., оказал негативное влияние 
на состояние государственных финансов, что выразилось в появлении 
устойчивого бюджетного дефицита на всех уровнях власти, в том числе 
и за счет резкого сокращения налоговых поступлений. 

Следует отметить, что в 2008 г. в Бюджетном послании Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию1 среди основных 
направлений экономической политики, помимо продолжения курса на 
снижение зависимости бюджетных доходов от конъюнктуры мировых 
цен, что стало особенно актуальным вследствие ухудшения внешнеэко-

1 Основные направления налоговой политики на 2008-2010 годы. URL:// http: www.
taxpravo.ru. 330 стратегиях развития России: Бюджетное послание Президента РФ Феде-
ральному собранию от 23 июня 2008.
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номической конъюнктуры на рынках энергоносителей, стала и модер-
низация налоговой политики. Ее целью является снижение налогового 
бремени на экономику. 

Таблица 2 
Динамика уровня налоговой нагрузки и поступлений основных 

налогов в бюджет расширенного правительства 
Российской Федерации в 2000-2011 гг. (в % ВВП)1

Показатель
Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Уровень нало-
говой нагрузки 
(1+2+3)

36,17 36,29 35,28 35,82 36,30 35,94 36,06 35,58 30,8 30,5 34

1. Поступле-
ния налогов, в 
том числе:

31,96 29,80 28,21 27,47 25,65 24,44 25,74 23,95 20,5 17,8 18,9

налог на при-
быль 5,75 4,28 3,98 5,09 6,16 6,21 6,58 6,05 3,2 3,9 4,2

НДФЛ 2,86 3,31 3,44 3,37 3,27 3,46 3,84 4,01 4,3 4,0 3,7
ЕСН 5,79 4,13 3,68 3,49 1,99 1,94 1,98 1,95 2,1 - -
НДС 7,17 6,96 6,66 6,27 6,81 5,62 6,86 5,13 5,3 5,6 6
Акцизы 2,72 2,44 2,59 1,43 1,17 1,01 0,95 0,84 0,9 1,1 1,2
НДПИ 0,74 2,55 2,50 2,99 4,20 4,07 3,63 4,11 2,8 3,2 3,8

2. Страховые 
взносы на 
обязательное 
пен сионное 
страхование 

0,00 2,76 2,94 2,80 2,88 2,93 3,05 3,00 3,4 5,5 6,5

3. Доходы от 
ВЭД 4,21 3,73 4,13 5,54 7,77 8,57 7,27 8,63 6,9 7,2 8,6

Как видно из таблицы 2, в 2008 г. налоговая нагрузка на экономику 
в России в течение 2001-2011 гг. изменялась незначительно, колеблясь в 
пределах 35,3-36,3% ВВП, однако в 2010 г. произошло резкое снижение 
налоговой нагрузки до 30,5% ВВП. 

Эта же динамика наблюдается и в 2009 г. – налоговая нагрузка  сни-
жается до 30,8% ВВП. Однако в 2011 г. показатель налоговой нагрузки  
увеличивается до 34%.

Основной, главной причиной падения экспортных доходов стало 
резкое снижение цен на энергоносители (средняя цена на нефть марки 

1 Отчет «О начислении и поступлении налогов и сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ» по состоянию на 01.01.2011 года. URL: http: //www.nalog.ru.
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Urals на мировых рынках в 2009 г. равнялась порядка 61 долл. за баррель, 
что на 35,3% ниже среднего уровня 2008 г.). Как видно из таблицы 3, эф-
фект от падения цен не был компенсирован ростом физических объемов 
добычи и экспорта углеводородов. Основное снижение поступлений по 
НДПИ зафиксировано в первой половине 2009 г., когда исполнению под-
лежали контракты, заключенные в конце 2008 г. по самым низким ценам.

Таблица 3
Динамика показателей, характеризующих 

поступление НДПИ, % ВВП1

Показатель
Годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

НДПИ, в % к 
ВВП 2,55 2,50 2,99 4,20 4,07 3,63 4,11 2,8 3,2 3,8

Добыча нефти, 
включая газовый 
конденсат, млн. т

379,6 421,4 458,8 470,0 480,5 491,0 488,0 502,4 504,6 509,4

Средний уро-
вень цен нефти 
марки Urals за 
год, долл/бар-
рель

23,43 27,07 34,57 50,20 60,89 69,43 94,04 61,2 79 109,4

Однако девальвация рубля по отношению к доллару смягчила дина-
мику падения поступлений НДПИ в бюджет. Улучшение ценовой конъ-
юнктуры, начиная со второго квартала 2009 г., привело к возникнове-
нию положительной динамики поступлений по нефтегазовым налогам. 
Однако уже в 2010 г. наблюдается  положительная динамика  поступле-
ний по НДПИ, которая  продолжается и в 2011 г. Объем  поступлений  по 
НДПИ в 2010 г. возрос на 0,4 п.п.  и  составил 3,2% ВВП, в 2011 г. – на 
0,6 п.п. и составил 3,8% ВВП.

Снижение доходов экспортоориентированных сырьевых отраслей 
промышленности, прежде всего, топливно-энергетического комплек-
са, а также общий спад предпринимательской активности повлекли за 
собой снижение поступлений по налогу на прибыль. В 2009 г. посту-
пления по налогу на прибыль в бюджет расширенного правительства 
сократились на 2,8% ВВП. Всего в 2009 г. реальный сектор экономики 
получил сальдированный финансовый результат в размере 3639,3 млрд 
руб., что более чем на 25% ниже аналогичного показателя в 2008 г. При 

1 Отчет «О поступлении платежей в бюджетную систему РФ по основным видам 
экономической деятельности» по состоянию на 01.01.2010 года. URL: http: // www.nalog.
ru.159. Эксперт, №33, 2010 г. 160. Эксперт, № 44, 2011 г.
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этом удельный вес прибыльных организаций в 2009 г. сократился на 
5,8% и составил около 67%. 

По итогам 2010 г. доходы по налогу на прибыль равнялись 3,9% 
ВВП, что на 0,7 п.п. выше, чем в 2009 г.  В большей степени положи-
тельная динамика поступлений по налогу на прибыль была обусловлена 
относительным улучшением финансового состояния предприятий ре-
ального сектора. В 2011 г.  данная  динамика  продолжается,  и поступле-
ния по налогу на прибыль  составляют 4,2%, т.е. увеличились на 0,3 п.п.

На фоне значительного снижения поступлений по основным на-
логам в бюджетную систему страны объем поступлений в части НДС 
в 2009 г. вырос на 0,2% ВВП, хотя в абсолютном выражении значение 
показателя снизилось.

Объем бюджетных доходов по НДС по итогам 2010 г. вырос на 
0,3 п.п. по сравнению с 2009 г., по итогам 2011 г. – на 0,4 п.п. по сравне-
нию с 2010 г., только за счет налога на ввозимые на территорию страны 
товары. Доходы по НДС по товарам, реализуемым на территории РФ, в 
реальных ценах выросли всего на 2,4%, в то время как при обложении 
импорта – на 21,4%. В итоге в структуре поступлений НДС в 2010 г. на-
блюдается продолжение начавшейся с 2005 г. тенденции к сокращению 
доли внутреннего НДС в пользу поступлений от НДС на ввозимые то-
вары. Преимущественно это объясняется двумя обстоятельствами: сме-
щением внутреннего спроса в сторону потребления импортных товаров, 
а также принятыми за последние годы изменениями законодательства в 
части администрирования внутреннего НДС, что привело к ежегодному 
недополучению доходов в бюджет в размере не менее 1,5% ВВП.

В 2010-2011 гг. произошел рост поступлений акцизов в бюджет рас-
ширенного правительства на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. соответственно. Причина-
ми такого роста поступлений стали существенное повышение ставок на 
алкогольную продукцию, особенно на пиво (в 3 раза), и индексация на 
уровне темпов инфляции по остальным группам подакцизных товаров.

Таким образом, под воздействием внутренних (изменение налого-
вого законодательства) и внешних (мировой финансовый кризис) фак-
торов, как было отмечено ранее, показатель налоговой нагрузки на эко-
номику страны в 2011 г. возрос  и составил 34% ВВП. При этом продол-
жающееся снижение бюджетных расходов при одновременном увели-
чении налоговых доходов требует  прекращения наращивания объемов 
расходов в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетной 
системы. Для этого в среднесрочном периоде правительство Российской 
Федерации нацелено на сокращение объемов расходных обязательств в 
долях ВВП при параллельном повышении их эффективности. 
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4.4. Реализация принципов распределения налоговых 
полномочий в российских условиях

Степень реализации экономических интересов федеративной госу-
дарственной системы России во многом зависит от рационального распре-
деления налоговых полномочий между федеральными органами власти, 
органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. Существующая в настоящее время система налоговых 
полномочий не соответствует экономическим интересам муниципали-
тетов и не позволяет реализовывать в полной мере экономические инте-
ресы субъектов РФ, способствуя развитию бюрократии и коррупции на 
всех уровнях власти1.

Так, централизация налоговых полномочий на федеральном уровне 
находит свое выражение в количественном преобладании федеральных 
налогов и сборов, в концентрации налоговых доходов в федеральном 
бюджете, что  предопределяет огромные встречные потоки, порожда-
ет иждивенчество и стремление заручиться поддержкой центра. Кроме 
того, ситуация осложняется еще и тем, что налоговая централизация 
характеризуется также и неэффективностью управления налогами на 
региональном и местном уровнях. Речь идет не только о федеральных 
налогах, поступающих в соответствующие бюджеты, но и о региональ-
ных и местных налогах, по которым региональные и муни ципальные 
органы власти в значительной мере ограничены при установлении обя-
зательных элементов.

Добиться оптимального разграничения налогов и отчислений от 
них в различные уровни бюджетной системы возможно путем всесто-
роннего изучения принципов и критериев распределения налоговых 
полномочий между субъектами публично-правовых образований, кото-
рые выработаны и проверены мировой практикой. Наиболее известными 
и распространенными из них считаются – принципы Ричарда Масгрей-
ва (принцип мобильности налоговой базы, социальной справедливости, 
стабильности налоговой базы, равномерности ее размещения, принцип 
бюджетной ответственности) и критерии Анвара Шаха (эффективность 
управления и соответствие доходных источников расходным полномо-
чиям), позволяющие с их точки зрения определить, какому уровню бюд-
жетной системы соответствуют те или иные доходные источники2. 

Сопоставим принципы и критерии распределения налоговых пол-

1 Николаев В.А. Теория и практика распределения налоговых полномочий в Россий-
ской Федерации // Финансы. 2011. № 11. С. 29-32.

2 Николаев В.А. Налоговые полномочия в аспекте экономических интересов пу-
блично-правовых образований: Монография. М.: Креативная экономика, 2011. 160 с.: ил.
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номочий, сформулированные представителями современных иссле-
дований проблем налогово-бюджетного федерализма Р. Масгрейвом и 
А. Шахом, в условиях отечественной налогово-бюджетной системы на 
примере муниципальных образований.

Аргументами в пользу зачисления в местные бюджеты земельно-
го налога и налога на имущество физических лиц являются низкая мо-
бильность налоговой базы, ее ста бильность и экономическая эффектив-
ность. Одновременно доходы по земельному налогу равномерно рас-
пределены, что соответствует принципу социальной справедливости. 

Очевидно, что и налог на имущество организаций, аналогично на-
логу на имущество физических лиц и земельному налогу, может иметь 
статус местного налога и полностью зачисляться в местные бюджеты. В 
пользу закрепления данного налога за местным уровнем власти говорят 
такие принципы, как стабильность налоговой базы, ее низкая мобиль-
ность и экономическая эффективность, вступающие в противоречие с 
принципом равномерности размещения налоговой базы и принципом 
социальной справедливости. 

Неравномерность распределения налоговой базы требует концен-
трации полномочий по ее налогообложению на вышестоящем уровне, 
что будет соответствовать принципу социальной справедливости. Одна-
ко поскольку организации используют местную инфраструктуру, то воз-
можно закрепление налогов, поступающих от их имущества, за мест-
ными бюджетами. Кроме того, органы местного самоуправления были 
бы заинтересованы в обновлении основных фондов предприятий, в их 
модернизации и своевременной переоценке, а, следовательно, оказыва-
ли бы им содействие. 

Разграничение полномочий по транспортному налогу в соответ-
ствии с рассмотренными принципами и критериями  также вызывает не-
определенность, поскольку, с одной стороны, объектом налогообложе-
ния являются транспортные средства, отличающиеся относительной 
мобильностью, но, с другой стороны, если рассматривать масштабы 
муниципального образования, то оно имеет четкую территориальную 
привязку (местожительство владельца движимого имущества) в сочета-
нии с высокой стабильностью налоговой базы. 

Неоднозначная ситуация характерна и для налога на игорный биз-
нес. Так, нововведения относительно данного налога полностью огра-
ничили мобильность его налоговой базы, усилив неравномерность 
размещения игрового бизнеса на территории РФ, чем обострили про-
тиворечие с принципом социальной справедливости. Налог на игорный 
бизнес после принятия федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
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об установлении четырех игровых зон перестал действовать на терри-
тории абсолютного большинства регионов. С учетом сложившихся об-
стоятельств налог на игорный бизнес целесообразно перевести в разряд 
федеральных налогов  и поступления от него полностью зачислять в фе-
деральный бюджет. 

Что касается налогов на совокупный доход (единый налог, взима-
емый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности), 
то возможному их закреплению за местным уровнем препятствуют не-
достаточная социальная справедливость, недостаточная равномерность 
размещения и стабильность налоговой базы, что не удовлетворяет ос-
новным принципам  разграничения налоговых полномочий между уров-
нями власти. Однако с учетом эффективности управления налоги на со-
вокупный доход  должны поступать в местный бюд жет, поскольку муни-
ципалитеты знают местные особенности и заинтересованы в наиболее 
оптимальном и справедливом определении базы налогов. Кроме того, 
розничная торговля, бытовое и транспортное обслуживание населения, 
общественное питание и оказание платных услуг населению, по кото-
рым вводится налог на вме ненный доход – это отрасли экономики, свя-
занные с обслуживанием людей на местах, которые имеют относитель-
но стабильные доходы, более или менее равномерно распределены по 
террито рии. Поэтому налоги на совокупный доход смогут сделать мест-
ные бюджеты более достаточными. Одной из разновидностей налогов на 
совокупный доход можно считать единый сельскохозяйственный налог, 
для которого также характерна противоречивость трактовок принципов 
и аргументов его закрепления за тем или  иным уровнем власти.

Как видно, принципы и критерии Р. Масгрейва и А. Шаха допускают 
возможность введения одних и тех же налогов на нескольких уровнях 
власти. Следовательно, нельзя исключать одновременное взимание од-
них и тех же налогов органами власти различного уровня. В этой свя-
зи проанализируем все аргументы и доводы закрепления за разными 
уровнями власти таких наиболее значимых в фискальном отношении 
налогов, как налог на прибыль организаций, НДФЛ, НДС и акцизы в 
соответствии с принципами классической теории.

Поступления по налогу на прибыль организаций сильно зависят 
от макроэкономической ситуации в стране, что делает налоговую базу 
этого налога нестабильной и исключает его закрепление за территори-
альными органами власти. Последнее положение также подтверждает-
ся неравномерностью размещения его налоговой базы, нарушающей 
принцип социальной справедливости, пренебрежение которым обо-
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стряет проблемы диспропорций бюджетной обеспеченности и ведет к 
несоответствию доходных источников расходным полномочи ям. Кро-
ме того, база налога на прибыль организаций обладает значительной 
мобильностью, что является основным аргументом против его закре-
пления за субнациональными властями и необходимости закрепления 
полномочий по его регулированию на федеральном уровне.  Однако в 
таком случае, отстраняя регионы и муниципалитеты от управления на-
логовой базой, снижается их роль в регулировании экономики на под-
ведомственной территории и в недостаточной степени реализуется кри-
терий эффективности управления.

 Результатом игнорирования указанных доводов является отсут-
ствие у территориальных органов власти действительной налоговой ав-
тономии, которая стимулировала бы создание благоприятных условий 
для экономического развития территорий, расширение налоговой базы, 
формирование благоприятного инвестиционного и предприниматель-
ского климата. 

Налог на доходы физических лиц также обладает высокой степенью 
неустойчивости к циклическим колебаниям и высокой мобильностью 
налоговой базы. В то же время в российских условиях налоговая база 
НДФЛ относительно равномерно распределена по территории страны, 
что не противоречит принципу социальной справедливости и предпо-
лагает возможность закрепления полномочий по НДФЛ за территори-
альным уровнем. Вряд ли состоятельно опасение относительно того, 
что «регионализация» НДФЛ разрушит единое налоговое пространство 
страны. Думается, региональные власти будут весьма осторожно под-
ходить к снижению ставки налога и предоставлению по нему дополни-
тельных преференций, ибо это сокращало бы финансовые возможности 
их бюджетов. В данном контексте показателен продолжительный опыт 
функционирования налогов на имущество как юридических, так и фи-
зических лиц: очень немногие субъекты РФ снижали по ним предель-
ные ставки налога; весьма редко предоставлялись по названным нало-
гам и дополнительные льготы1.

Если же исходить из принципа экономической эффективности, то 
его реализация обеспечивается при закреплении НДФЛ за несколькими 
уровнями бюджетной системы, поскольку основными плательщиками 
НДФЛ являются граждане, получающие бюджетные услуги, предостав-
ляемые различными уровнями власти. Таким образом, есть серьезные 

1 Пансков В. Бюджетная реформа: нерешенные вопросы налогового обеспечения 
финансовых потребностей субъектов Федерации и муниципальных образований // Рос-
сийский экономический журнал. 2005. № 9-10. С. 28.
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аргументы в пользу закрепления НДФЛ как за федеральным уровнем, 
так и за территориальным уровнем власти.

Что касается косвенных налогов, то они, обладая средней степе-
нью стабильности, создают реальные условия для реализации принци-
па достаточности. При этом, поскольку косвенные налоги являются на-
логами на потребление, а население России в силу социально-экономи-
ческих причин менее мобильно по сравнению с развитыми странами, 
то и налоговая база считается немобильной и относительно равномерно 
размещенной, делая разнообразные косвенные налоги эффективными и 
социально справедливыми субнациональными налогами. Вместе с тем, 
важно заметить, что, например, НДС и акцизы тесно взаимосвязаны с 
налогом на прибыль организаций и НДФЛ, влияя на объем поступле-
ний в бюджетную систему, что обуславливает их макроэкономическую 
роль и возможность раздельного использования налоговой базы на фе-
деральном уровне. 

Таким образом, одновременное применение всех принципов Р. Ма-
сгрейва и критериев А. Шаха не позволяет однозначно распределить 
налоговые доходы между уровнями власти и закрепить за ними соот-
ветствующие налоговые компетенции. В рамках российской налогово-
бюджетной системы используемые принципы и критерии достаточно 
противоречивы, реализация которых на практике осложняет однознач-
ность интерпретаций закрепления налоговых полномочий  по тому 
или иному налогу за соответствующим уровнем власти.

Так, реализация принципа стабильности налоговой базы вызывает 
определенные сложности, поскольку вступает в противоречие с прин-
ципом социальной справедливости в отношении субнациональных вла-
стей. В первую очередь это связано с разграничением и распределением 
между центральным и территориальными уровнями так называемых 
«инфляционных» налогов, к которым относятся НДС, акцизы, налог на 
прибыль организаций и НДФЛ. С одной стороны, эти налоги характе-
ризуются средней и низкой стабильностью налоговой базы, а с другой  
именно эти налоги являются главными и наиболее значительными ис-
точниками бюджетной системы. Кроме того, концентрация на феде-
ральном уровне полномочий по таким прямым налогам, как НДФЛ и 
налог на прибыль организаций, посредством которых традиционно осу-
ществляется государственное регулирование экономики, элиминирует 
возможности регионов и муниципалитетов в регулировании экономики 
на региональном и местном уровнях. Более того, в случае перекоса на-
логовой системы в сторону косвенного налогообложения усиливается 
роль фискальной функции налогов, как это имеет место в российской 
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налоговой системе, сосредоточенной на уровне федерального центра. В 
2011 г. косвенные налоги в доходах федерального бюджета РФ состав-
ляли 31%, а прямые – 21%1.  

Решение задачи экономической эффективности далеко не всегда 
совпадает с требованием обеспечения регионального и муниципаль-
ного уровней власти доходами, отсутствие которых не стимулирует к 
эффективному управлению финансами, реструктуризации бюджетной 
сферы и созданию благоприятных условий для экономического разви-
тия территорий и реализации их интересов. На практике осуществить 
это довольно сложно в силу объективных и субъективных причин, сло-
жившихся исторически. Так, например, в российских условиях феде-
ральному центру до настоящего времени не удалось повысить уровень 
самообеспеченности бюджетов большинства субъектов Федерации, 
создать достаточные стимулы для роста налоговой базы и улучшения 
системы администрирования налогов.

Одновременное использование таких принципов, как мобильность 
налоговой базы, ее стабильность, равномерность размещения, социаль-
ной справедливости, экономической эффективности, достаточности в 
России, невозможно в силу национальных, социальных, географиче-
ских, политических и экономических особенностей развития нашей 
страны. Применительно к каждому отдельному субъекту Федерации 
и муниципалитету различные варианты распределения налогов между 
уровнями власти в соответствии с этими принципами не дадут одинако-
вых результатов по причине дифференциации налоговой базы регионов 
и муниципалитетов.

При этом решение проблемы рационального разграничения налого-
вых полномочий между уровнями власти осложняется тем, что налого-
вым полномочиям свойственен противоречивый характер воздействия 
на национальную экономику. С одной стороны, они позволяют исклю-
чать деструктивные процессы между субъектами бюджетной системы, 
а с другой обусловливают отрицательное влияние на бюджеты разных 
уровней власти. Так, например, особенности закрепления налоговых пол-
номочий определяют территориальное размещение производительных 
сил, социально-экономическую ситуацию в различных регионах. В 
то же время инструментарий распределения налоговых полномочий 
позволяет сглаживать социальные различия между территориями и про-
изводить смягчение диспропорций  их экономического развития.  

1 Рассчитано по: Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в 2011 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/fi nans/fi n21.htm.
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Проблема совершенствования распределения налоговых посту-
плений между бюджетами всех уровней может быть решена на осно-
ве определения системы основополагающих и наиболее приоритетных 
принципов и критериев распределения налоговых полномочий, которые 
в сочетании с интересами налогоплательщиков создадут условия для 
реализации экономических интересов каждого уровня власти и ответствен-
ности за принятые ими решения.

При этом важно учитывать то, что налоги сами по себе очень раз-
ные, одни из них выполняют преимущественно фискальную функцию, 
другие – стимулирующую. Поэтому распределение налоговых полномо-
чий должно осуществляться не механически, исходить не только из того, 
кому и сколько нужно доходов, а, прежде всего, – какие налоги на каком 
уровне будут более эффективными, не ущемляя экономических интере-
сов других уровней власти. 

Кроме того, необходимо четко определить, о каких налогах идет 
речь при проведении оптимизации налоговых полномочий, и в каких 
пределах они могут распределяться между всеми уровнями бюджетной 
системы с учетом их эко номического содержания. Следует искать пути 
сокращения масштабов пересечения различных видов закрепленных 
доходных полномочий меж ду федеральным и региональным, между 
региональным и местным уровнями.

Применение обозначенных установок позволит выявить основные 
пути  совершенствования  распределения  налоговых  полномочий и по-
лучить обоснованные решения об их конкретных направлениях, способству-
ющих гармонизации системы налоговых полномочий в русле модерниза-
ции российской экономики.

4.5. Практика применения социальных налоговых вычетов 
по НДФЛ: вычеты на образование 

На сегодняшний день без хорошего образования трудно рассчиты-
вать на успехи в профессиональной деятельности. Реалии современной 
жизни требуют постоянного совершенствования, поэтому учиться при-
ходится и молодежи, и уже зрелым людям. Действующее законодатель-
ство позволяет частично компенсировать затраты на свое обучение и 
обучение своих детей посредством получения социального налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

НДФЛ – один из видов прямых налогов в РФ, взимается на основа-
нии главы 23 НК РФ1 и по сумме поступлений в бюджет занимает третье 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-
ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и допол-
нениями.
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место после налога на прибыль предприятий и налога на добавленную 
стоимость и является основным налогом с населения. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц в соответствии 
с п. 1 ст. 207 НК РФ признаются физические лица, являющиеся налого-
выми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы 
от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. Для 
целей применения НК РФ резидентами признаются физические лица, 
фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического 
лица в РФ не прерывается на время его выезда за пределы РФ для кра-
ткосрочного (менее 6 мес.) лечения или обучения.

Исчисляется налог в процентах от совокупного дохода физических 
лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм, ос-
вобожденных от налогообложения. НДФЛ уплачивается со всех видов 
доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и в на-
туральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные вы-
платы, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную 
деятельность, подарки и выигрыши. Исключение  составляют доходы, 
не облагаемые налогом. Основная ставка налога на доходы физиче-
ских лиц в России составляет 13%. Для отдельных видов доходов уста-
новлены другие ставки. 

Налоговое законодательство РФ предусматривает льготы по НДФЛ 
в форме изъятий из подлежащих налогообложению доходов налого-
плательщиков. Изъятия установлены в виде налоговых вычетов. Они 
уменьшают налоговую базу по доходам, полученным физическим ли-
цом и подлежащим налогообложению.

Получение налоговых вычетов – право, а не обязанность налого-
плательщика. В Налоговом кодексе РФ предусмотрено четыре вида на-
логовых вычетов:

1. Стандартные налоговые вычеты в отношении налогоплательщи-
ка и его детей.

2. Социальные налоговые вычеты в связи с расходами на благотво-
рительность, обучение, лечение.

3. Имущественные налоговые вычеты, связанные с полученными 
доходами от продажи имущества или расходами на приобретение или 
строительство жилья.

4. Профессиональные налоговые вычеты.
Рассмотрим более подробно механизм социального налогового вы-

чета за образование. Им могут воспользоваться граждане, потратившие  
в течение года денежные средства на свое обучение в образовательных 
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учреждениях (независимо от формы обучения), а также при оплате об-
учения своих детей (подопечных), братьев и сестер в возрасте до 24 лет 
по очной форме. Он предоставляется за период обучения в учебном за-
ведении, включая академический отпуск, оформленный в установлен-
ном порядке, в процессе обучения. Предоставляется вычет в том слу-
чае, если расходы произведены налогоплательщиком за счет собствен-
ных средств и относятся к доходам того налогового периода, в котором 
фактически осуществлены расходы. Если в текущем налоговом периоде 
вычеты не могут быть реализованы, то неиспользованный остаток не 
переносится на следующий налоговый период.

Данный вычет может быть предоставлен только тому, кто непо-
средственно оплачивал обучение (свое или своих детей). Социальный 
налоговый вычет может быть предоставлен только на основании доку-
ментов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика за 
обучение, в том числе договора с образовательным учреждением. 

Нередко при оплате обучения детей документы оформляются не-
посредственно на ребенка. Но в подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ указано, что 
социальный налоговый вычет может быть получен в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком – родителем за обучение своих детей. Каков же 
выход из такой ситуации?

Согласно ст. 29 НК РФ, налогоплательщик может иметь уполно-
моченного представителя. Поэтому в случае если оплата за обучение 
произведена ребенком и в документах не указан налогоплательщик – 
родитель, социальный налоговый вычет может быть предоставлен при 
наличии доверенности (или договора поручения), согласно которой, ро-
дитель доверяет своему сыну (дочери) оплатить обучение1.

Для вычета на обучение установлены следующие ограничения:
-  при оплате обучения детей (подопечных) общая сумма вычета не 

может превышать 50 000 рублей на каждого ребенка.
-  при оплате своего обучения, либо обучения брата (сестры) огра-

ничение составляет 120 000 рублей, но оно установлено в совокупности 
с другими видами социальных вычетов (лечение, взносы на пенсионное 
страхование или обеспечение).

Следует отметить, что в целях налогообложения учитываются фак-
тически перечисленные денежные средства за обучение, вне зависимо-
сти от того, какой период оплачивается, так как НК РФ не предусматри-
вает ограничений на этот счет. 

Документы, которыми налогоплательщик может подтвердить пра-
во на вычет, связанный с обучением, являются:

1 Чикуренко Е.В. Налог на доходы физических лиц. Особенности налогового уче-
та. СПб.: Питер, 2011.
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-  справка формы 2-НДФЛ за соответствующий год с места работы. 
На основании этой справки в декларации заполняются данные о полу-
ченном по месту работы доходе и удержанном налоге;

-  договор с образовательным учреждением на оказание образова-
тельных услуг;

-  если в договоре нет реквизитов лицензии образовательного уч-
реждения – копию такой лицензии;

-  платежные документы, подтверждающие расходы (чеки кон-
трольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные по-
ручения и др.);

В случае, если производилась оплата обучения ребенка (подопеч-
ного), брата (сестры), то дополнительно нужно представить:

-  справку, подтверждающую, что форма обучения очная (если об 
этом не сказано в договоре);

-  свидетельство о рождении, подтверждающее степень родства1.
Документы, подтверждающие право на вычет, можно подать в на-

логовый орган в течение трех лет после окончания года, в котором были 
произведены расходы (п. 7 ст. 78 НК РФ). Ни представления подлинни-
ков документов, ни нотариального удостоверения копий, прилагаемых 
к декларации, НК РФ не требует. Налогоплательщику достаточно за-
верить копии документов самостоятельно, проставив подпись и указав 
дату заверения2.

Для возврата НДФЛ налогоплательщик должен сообщить номер 
лицевого счета в банке. Согласно п. 6 ст. 78 НК РФ сумма НДФЛ подле-
жит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение 
одного месяца со дня получения инспекцией такого заявления.

Пример. Предоставление социального налогового вычета в связи с 
оплатой обучения одного ребенка в вузе по очной форме обучения.

Облагаемый по ставке 13% доход (с учетом стандартных вычетов) 
И.И. Ивановой в 2012 г. составил 300 000 руб. Иванова обучает в вузе по 
очной форме обучения свою младшую дочь. Сумма расходов на оплату 
обучения в 2012 г. составила 60 000 руб.

Рассчитаем сумму налога на доходы, которую Иванова может вер-
нуть из бюджета.

1.  Определяем сумму налога, удержанного в течение года. 
Для этого размер облагаемого дохода умножаем на 13%. (300 000 * 
13%)=39 000 рублей.

1 Черник Д.Г. Налоги и налогообложение. М.: ИНФРА-М, 2010.
2 Чикуренко Е.В. Налог на доходы физических лиц. Особенности налогового 

учета. СПб.: Питер, 2011.
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2.  Определяем размер вычета, на который может быть уменьшен 
доход налогоплательщика.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, при определении размера дохо-
да, облагаемого по ставке 13%, налогоплательщик имеет право на полу-
чение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налого-
вом периоде за обучение своих детей по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка. 
В нашем примере Иванова заплатила за свое обучение 60 000 руб. Так 
как размер расходов превышает установленный лимит, к вычету прини-
мается не вся сумма затрат, а только 50 000 тыс руб. Налогооблагаемый 
доход Ивановой за 2012 г. уменьшается на 50 000 руб.

3.  Определяем размер облагаемого по ставке 13% дохода при ис-
пользовании налогоплательщиком права на социальный вычет. Для 
этого из дохода, облагаемого по ставке 13%, вычитаем сумму расходов 
на обучение, на которую доход может быть уменьшен.  (300 000 руб. - 
50 000 руб.)=250 000 руб.

4.  Определяем сумму налога на доходы при использовании право 
на социальный вычет. Для этого размер дохода с учетом социального 
вычета умножаем на 13%. (250 000 руб. * 13%)=32 500 руб.

5.  Определяем размер налога на доход, подлежащий возврату.
В данном примере подлежит возврату 6500 руб. (39 000 руб. - 

32 500 руб.).
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5. НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА

5.1. Влияние инновационного стратегического развития 
распределительного комплекса на экономику 
региона СКФО

В настоящее время наблюдается проявление все большего интереса 
к вопросам инновационного развития экономики со стороны государ-
ства. Это вызвано необходимостью перехода от экономики директив к 
стимулированию инноваций. В свою очередь, данный переход невозмо-
жен без опоры на частную инициативу, мотивацию к созданию и по-
всеместному использованию технологических новшеств. Результатом 
этого процесса должно стать создание экономики, способной произво-
дить конкурентоспособную продукцию, товары и услуги не только на 
российском, но и на мировом рынках. Для достижения этой цели необ-
ходима стратегия инновационного развития. А для ее реализации, без-
условно, необходима соответствующая инфраструктура. 

В современных условиях устойчивое развитие российской эконо-
мики во многом зависит от развития топливно-энергетического ком-
плекса, который обеспечивает около 16% промышленного производ-
ства, до 40% доходов бюджета, 55% валютных поступлений страны1.

Стратегическое управление научно-техническим развитием элек-
троэнергетики как составной части ТЭК требует применения новых 
принципов и методов планирования, организации, стимулирования и 
контроля научно-технической деятельности.

Электроэнергетика играет чрезвычайно важную роль в современ-
ном обществе и экономике, будучи одной из главных инфраструктур-
ных отраслей. Основным содержанием системной трансформации и 
главным направлением, по которому идет ее современное развитие, 
являются либерализация, радикальные преобразования в механизме 
функционирования и формирование новой институциональной среды, 
основанной на партнерских отношениях государства с частным бизне-
сом. После реформирования РАО ЕЭС все электросетевое имущество 
перешло в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

1 Шаповалов П.С. Совершенствование механизмов финансирования инновацион-
ных проектов энергетических предприятий после реформы РАО ЕЭС – РИСК: Ресурсы, 
информация, снабжение, конкуренция, 2009. № 2. С. 141-143.
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К началу XXI столетия дальнейшее успешное развитие распреде-
лительных сетевых компаний, их конкурентоспособность, инвестици-
онная привлекательность стали весьма проблематичными. Сейчас уро-
вень износа электросетевого оборудования в ОАО «Холдинг МРСК» 
составляет 69%, объем необходимых инвестиций до 2020 г. в рамках 
Программы реновации оценивается в 2,8 трлн руб. Кроме того, задачи, 
решение которых требует внедрения инновационных технологий, – это 
повышение качества и надежности электроснабжения, а также сокраще-
ние потерь в электросетях.

Решающим фактором выживания и эффективного функциониро-
вания организаций электроэнергетики стала способность работать в 
условиях быстрого и резкого изменения социально-экономической, по-
литической среды; изменений рыночной конъюнктуры и рыночной си-
туации; высокой неопределенности внешних и внутренних процессов; 
высоких предпринимательских рисков; альтернативности решений и 
вариантов технологического обновления энергетических мощностей1.

Для минимизации вышеуказанных негативных явлений, ограничива-
ющих возможности ввода новых мощностей в электроэнергетической си-
стеме, демонтажа устаревшего и технического перевооружения действую-
щего оборудования, необходимо реализовывать инновационные проекты.

На территории СКФО функции распределения электроэнергии по 
сетям ниже 220 кВ возложены на ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» – ОАО 
«МРСК СК». Данная компания управляет электросетевым имуществом 
КБР, КЧР, Республики Северная Осетия, Ставропольского края, Респу-
блики Дагестан и Республики Ингушетия. 

В настоящее время в распределительном секторе по СКФО суще-
ствуют определенные проблемы. К ним относят: 

• высокую степень износа основных производственных фондов;
• высокую степень задолженности по счетам на оплату э/э;
• низкий уровень автоматизации, который приводит к дополни-

тельным издержкам и рискам;
• высокий уровень естественных потерь при передаче электро-

энергии и т.д.2.
Решение данных проблем может быть осуществлено через внедре-

ние инноваций как технологических, так и гуманитарных. В настоящее 
время прослеживается недофинансирование данного направления. Так, 

1 Ефимов М.А. Управление рисками инновационных проектов в условиях неопреде-
ленности оптового рынка электроэнергии и мощности в регионе: дис. ... канд. экон. наук. 
Иркутск, 2011.

2 Воропай Н.И. Пути повышения эффективности электросетевого комплекса Рос-
сии // Электрические станции. 2010. № 1. С. 53-58.
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за 10 лет существования распределительного сектора только в 2011 г. 
были выделены средства на разработку и внедрение инноваций по ос-
новным видам деятельности компании. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» за 2011 г. профинансировало 5 НИОКР, которые направлены на 
стабильное функционирование сетей распределения. Но данные ново-
введения все-таки не позволят решить все существующие в регионе 
проблемы. Необходимо отметить, что при проведении конкурсов на 
проведение данных работ не были представлены организации по раз-
работке инноваций на территории СКФО. Все работы будут выполнены 
компаниями ЦФО, несмотря на относительно большое количество выс-
ших учебных заведений, которые гипотетически были способны ока-
зать услуги по предметам конкурсов.

Финансирование НИОКР в электросетевую инфраструктуру по-
зволит повысить «наблюдаемость» электросетей, управляемость через 
автоматизацию производственных процессов, а также предоставит воз-
можность потребителям участвовать в управлении сетевой нагрузкой за 
счет внедрения современных приборов учета. 

Новые способы мониторинга состояния оборудования позволят бо-
лее эффективно расходовать средства на обновление сетей. 

Благодаря автоматизации процессов электросетевые компании 
смогут быстрее реагировать на технологические нарушения. 

Самостоятельное управление сетевой нагрузкой будет способство-
вать снижению расходов на оплату счетов за электроэнергию, а это, в 
свою очередь, приведет к получению экономического эффекта от сокра-
щения резервов мощности.

В настоящее время в рамках Энергетической стратегии России 
предусматривается увеличение доли энергии, производимой из возоб-
новляемых источников к 2030 г.  Альтернативная энергетика призвана 
компенсировать истощение запасов традиционных энергоносителей. В 
мире создан солидный задел альтернативных технологий. Для достиже-
ния данной цели необходимо:

• создание комплекса высокоэффективного экологически чисто-
го силового гидроэнергетического оборудования для прилив-
ных электростанций и средств их сооружения с помощью на-
плавных блоков;

• создание централизованной системы контроля безопасности 
напорных гидротехнических сооружений на гидрогенерирую-
щих электростанциях и каскадов гидрогенерирующих электро-
станций на основе компьютерных систем диагностики гидро-
технических сооружений;
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• развитие солнечной и ветроэнергетики;
• создание гибридной парогазовой установки;
• развитие технологий производства водорода (в том числе жид-

кого) из воды с использованием электроэнергии от атомных, 
тепловых электростанций и возобновляемых источников энер-
гии;

• создание водородных систем аккумулирования энергии и по-
крытия неравномерностей графика нагрузки с коэффициен-
том рекуперации электроэнергии не менее 50 процентов для 
атомных электростанций, угольных тепловых электростанций 
и энергоустановок с использованием возобновляемых источни-
ков энергии.

Также уже сегодня программа инновационного развития 
ОАО «Холдинг МРСК» предполагает создание высокоинтегрированных 
активно-адаптивных сетей нового поколения SmartGrid, которая уже 
внедрена в США и странах Европы и предполагает самовосстановление 
системы после сбоев в подаче электроэнергии, возможность активного 
участия в работе сети потребителей, устойчивость сети к физическому и 
кибернетическому вмешательству злоумышленников, обеспечение тре-
буемого качества передаваемой электроэнергии, обеспечение синхрон-
ной работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии, по-
явление новых высокотехнологичных продуктов и рынков, повышение 
эффективности работы энергосистемы в целом.

Таким образом, можно выделить следующие ключевые сегмен-
ты, на которых в значительной мере скажется развитие SmartGrid-
технологий:

• Учет энергоресурсов;
• Автоматизация распределительных сетей;
• Управление и мониторинг состояния электротехнического обо-

рудования;
• Автоматизация магистральных электрических сетей и узловых 

подстанций и регулирование перетоков;
• Электрические сети и установки потребителей;
• Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
Для указанных направлений можно выделить следующие техноло-

гии, подразумевающиеся сегодня под термином SmartGrid для различ-
ных сегментов, таких как:

• Системы автоматизированного учета и информационные си-
стемы потребителей;

• Инфраструктура систем связи для энергообъектов;
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• Системы мониторинга состояния и управления электротехни-
ческим оборудованием;

• Системы автоматизации для повышения надежности и безот-
казности электроснабжения;

• Системы, обеспечивающие интеграцию источников 
электроэнергии малой мощности инакопителей, в том 
числе,электромобилей;

• Системыуправления данными;
• Системы управления оперативными выездными бригадами1.
Объединенные в единую платформу, эти технологии позволяют 

по-новому подходить к построению электрических сетей, переходя от 
жесткой структуры «генерация – сети – потребитель» к более гибкой, 
в которой каждый узел сети может являться активным элементом. При 
этом интеллектуальная сеть в автоматическом режиме производит пере-
конфигурацию при изменении условий.

Также ОАО «МРСК Северного Кавказа» нужны и гуманитарные 
инновации, которые могут быть направлены на повышение уровня пла-
тежной дисциплины пользователей и институционального регулирова-
ния инновационной деятельности. Здесь предоставляется возможность 
проявить инновационный потенциал организациям и учебным заведе-
ниям гуманитарного направления. 

В целом, потребность во внедрении инноваций в электроэнергети-
ке на территории СКФО может стать своеобразным локомотивом ин-
новационного развития всего региона. Технологии, которые будут раз-
рабатываться для сектора электроэнергетики, смогут быть применены в 
промышленности (в том числе создание проводников с использованием 
новых композитных материалов), в хозяйственной деятельности через 
внедрение новых информационных разработок, такие как автоматизи-
рованные системы управления спросом на электроэнергию, Интернет-
оплата потребленной электроэнергии, а также окажут положительное 
влияние на экологию, что принципиально важно в таком уникальном 
рекреационном регионе.

Также внедрение системы SmartGrid позволит снизить уровень по-
терь в сетях, теплоотдачу, а это, в свою очередь, положительно скажет-
ся на тарифах, тем самым повысив уровень благосостояния, позволит 
всем субъектам экономических отношений снизить расходы на оплату 
счетов, а самой компании формировать сети высокой пропускной спо-
собности, внедрять автоматизированные подстанции всех классов на-

1 Монахова Е. Сузить зону риска (Специальное обозрение). Электроэнергетика // 
Эксперт. 2010. № 11.
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пряжения (без постоянного дежурного персонала), создавать автомати-
зированные системы управления спросом на электроэнергию, а также 
интеллектуальные системы учета электроэнергии на розничном рынке. 

Итак, в практическом плане в России ведутся активные работы по 
созданию концепций и апробации технологий интеллектуальных се-
тей; перспективы их развития в России можно сформулировать укруп-
ненно:

• развитие распределенной энергетики, в том числе когенерации 
за счет модернизации существующих котельных, для покрытия 
максимумов нагрузок и устранения энергодефицита – весьма 
важная задача для распределительного электросетевого ком-
плекса.

• обеспечение бессбойной работы системы в условиях роста ис-
пользования спорадической нагрузки (например, электромоби-
лей, рост использования которых очевиден).

• сокращение потерь электроэнергии за счет построения систем 
интеллектуального учета с возможностью учета качества элек-
троэнергии и ограничения нагрузки.

• развитие коммуникационной среды, способной надежно и ка-
чественно поддерживать двунаправленный информационный 
обмен между поставщиками и потребителями энергоресурсов. 
Одним из способов решения данной задачи является приме-
нение беспроводных интеллектуальных коммуникационных 
устройств (например, российских – СИКОН ТС65иСИКОН-
Колибри).

• повышение качества электроэнергии за счет применения 
устройств компенсации реактивной мощности.

• применение интеллектуального оборудования и программных 
комплексов для управления топологией сети с целью обеспече-
ния надежности функционирования.

• использование накопителей энергии большой емкости для вы-
равнивания графика нагрузки, а также для обеспечения беспе-
ребойной работы особо важных объектов.

• развитие рыночных отношений в энергобизнесе с привлечени-
ем потребителей электроэнергии (создание отдельных участ-
ков сети – аналог Microgrids) как возможных поставщиков 
электроэнергии в требуемое время в нужные участки сети.

• разработка и производство отечественными компаниями вы-
сокотехнологичной конкурентной продукции для обеспечения 
функционирования интеллектуальной сети.
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В целом, анализируя тенденции, которые в настоящее время про-
исходят в отрасли, можно предположить, что инновационное развитие 
энергетического комплекса может стать локомотивом модернизации 
экономики РФ при активной государственной поддержке.

Государственная политика в области инновационного развития 
должна реализовываться по следующим направлениям:

• создание благоприятной экономической и правовой среды в от-
ношении инновационной деятельности организаций, создаю-
щих и внедряющих инновационные технологии;

• формирование инфраструктуры инновационной системы;
• совершенствование системы государственной поддержки ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Программа по инновационному развитию электросетевого ком-

плекса напрямую затронет все отрасли экономики через реализацию 
перспективных проектов и решений по модернизации энергетических 
систем, что приведет к снижению издержек и повышению качества ока-
зываемых потребителям услуг.

5.2. Особенности специализации и кооперирования 
сельхозпредприятий в условиях вертикальной 
зональности территории мегарегиона 
Северного Кавказа

При внимательном рассмотрении географической карты мегаре-
гиона Кавказа обнаруживается, что территории всех семи республик 
Северно-Кавказского федерального округа имеют схожие рельефные 
особенности, а именно: каждая из них с севера на юг охватывает рав-
нинную, предгорную и горную зоны, которые на южных рубежах Рос-
сийской Федерации соединены Главным Кавказским хребтом с его веч-
но снеговыми вершинами и вековечными ледниками. 

Рельефная схожесть территорий этих республик дополняется и 
схожестью погодно-климатических особенностей в каждой из указан-
ных зон, повторяющихся от равнинной зоны до высокогорной в верти-
кальном разрезе их разграничений. И еще: по сути, смена погодно-кли-
матических особенностей в каждой территориальной зоне с севера на 
юг в указанном мегарегионе близка к аналогичной их сменяемости на 
обширной территории Европейской зоны от южнороссийской степной 
низменности до широт заполярной тундры.

Вместе с тем у народов, проживающих на Северном Кавказе, из-
древле сформировалась своеобразная система хозяйственной деятель-
ности, соответствующая особенностям рельефно-погодной специфики 
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каждой из территориальных зон. Так, в равнинной зоне в структуре 
сельхозугодий наибольшие площади занимают пахотные угодия, а под 
сенокосные и пастбищные участки отводились незначительные терри-
тории. В предгорной же зоне соотношение между площадями трех ос-
новных видов сельхозугодий колебалось как примерно одинаковое в то 
время, как в горной зоне резко возрастала доля альпийских пастбищ.

Такая экспликация сельхозугодий по территориальным зонам исто-
рически определила и специализацию аграрного производства в каждой 
из рельефно-климатических зон мегарегиона. Так, жители равнинных 
территорий больше занимались хлебопашеством в то время, как по 
мере продвижения  в предгорную, а затем в горную зоны характер хо-
зяйственной деятельности населяющих эти районы этнических групп 
менялся от определенного сочетания земледелия со скотоводством до 
полного преобладания последнего.

Помимо природно-рельефного фактора указанной метаморфозы 
хозяйственной деятельности, как резкое уменьшение в общем массиве 
сельхозугодий удельного веса участков, пригодных под пахоту, малокон-
турность этих угодий делали хлебопашество крайне неэффективным и 
получаемых урожаев зерновых (просо, пшеница, ячмень, кукуруза), как 
правило, не хватало до следующего урожая, что вынуждало население 
заниматься преимущественно экстенсивным скотоводством с круглого-
дичным содержанием гуртов крупного рогатого скота, отар овец и коз, 
табунов лошадей на подножных кормах на альпийских пастбищах. За 
многовековую хозяйственную практику с использованием естествен-
но-селекционного отбора животных сформировались породные группы 
животных, приспособленные для своего воспроизводства к сложным 
условиям среды обитания. Все это объективно способствовало специ-
ализации производственно-хозяйственных образований горной зоны с 
преобладанием в товарной продукции животноводческого сырья и про-
дуктов их переработки для обмена их на продукты растениеводческих 
отраслей с населением предгорной и равнинной зон, где эти отрасли 
производства велись с большей эффективностью.

Разумеется, обмен продуктами своего труда между жителями раз-
личных рельефно-географических зон носил бессистемный, случайный 
характер по причине отсутствия надежных путей сообщения, а значит, 
и постоянного встречного движения товаров между поселениями райо-
нов, что консервировало патриархальный образ существования населя-
ющих этот регион народностей, к тому же еще обособленных друг от 
друга языковыми барьерами, религиозными предрассудками и этниче-
ской замкнутостью каждой из них.
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Тем не менее, экономические интересы для удовлетворения воз-
растающих потребностей каждого хозяйствующего субъекта брали 
верх над всеми иными факторами, препятствующими объективным 
естественноисторическим процессам, на основе чего наметилось разде-
ление труда в формах обменно-кооперационных связей между населя-
ющими указанных трех зональных территорий мегарегиона Северного 
Кавказа. 

Более систематический и устойчивый характер эти связи приоб-
рели, когда хозяйствующие субъекты в различных рельефно-геогра-
фических зонах Северо-Кавказского мегарегиона стали предоставлять 
друг другу пастбищные земли для выпаса скота в весенне-летний пе-
риод года. Дело в том, что на территориях равнинной зоны больше воз-
можности для расширения распашки плодородных земель как в целях 
расширения площадей под хлебопашество, так и для заготовки увели-
чивающегося объема кормов в целях обеспечения поголовья скота в 
условиях стойлового содержания в осенне-зимний период. Для этого 
приходилось «разгружать» площади как под распашку, так и для выпаса 
скота на период летнего травостоя, для чего надо было изыскать паст-
бищные угодья в пределах досягаемости их местоположения, какими 
постепенно стали обширные альпийские пастбищные угодья, которые 
не могли быть полно использованы наличным поголовьем скота всех 
видов в силу его объективной ограниченности возможностями обеспе-
чения кормами на период их стойлового содержания. 

Таким образом, перекосы в стабильном круглогодичном кормо-
обеспечении увеличивающегося поголовья животных на территориях 
каждой из зон стали устраняться, когда хозяйствующие субъекты в этих 
зонах в лице этнических или иных общин стали обмениваться произ-
водственными ресурсами, имеющимися у каждой в относительно из-
быточных размерах. Например, в горных зонах такими ресурсами были 
альпийские пастбища, площади которых в период обильного травостоя 
могли обеспечить подножным кормом поголовье животных, значитель-
но превосходящее то количество, которое можно было обеспечить за-
готавливаемыми здесь кормами (сеном) в периоды стойлового содер-
жания в осенне-зимнее время. В то же время хозяйствующие субъекты 
(этнические общины, семейные хозяйства) в равнинной зоне в процес-
се распашки плодородных земель в целях расширения хлебопашества 
и животноводства, соответственно сокращали угодия под содержание 
скота на подножных кормах в весенне-летний пастбищный период, мог-
ли расплачиваться с партнерами за арендуемые пастбища товарной про-
дукцией расширяющихся отраслей.
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В этих явлениях налицо проявление противоречий в процессах по-
зитивного развития хозяйствующих субъектов, разрешение которых на-
ходится в нахождении и реализации совместных интересов участников 
в производственно-кооперационном партнерстве. В данном случае это 
представление друг другу общинами различных зон своих «избыточ-
ных» ресурсов, т.е. жители горных альпийских пастбищных угодий для 
содержания на подножном корму гуртов крупного рогатого скота, отар, 
овец и табунов лошадей, принадлежащих обитающим на равнинных и 
предгорных территориях, расплачивались за арендуемые ими пастбища 
продукцией полеводства (зерно, клубнеплоды, овощи и фрукты). Парал-
лельно развивался обмен изделиями кустарного производства между 
различными этническими общинами, что в совокупности способство-
вало изжитию такой многовековой позорной практики на Кавказе, как 
набеговые грабежи.

Эти изменения по времени занимают длительный исторический пе-
риод, связанный с эволюционными изменениями в производительных 
силах в патриархальных обществах, каковые в не столь отдаленные вре-
мена бытовали у народов Кавказа вплоть до революции.

В современных условиях сложного процесса становления цивилизо-
ванного рынка как в целом в России, так и на Северном Кавказе, нелиш-
не обратить внимание к научным исследованиям и практическому опыту 
по проблемам интеграционных процессов как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлениях в различных отраслях экономики в последние 
десятилетия существования Советского Союза. В частности, в указанный 
период в условиях колхозно-совхозной организации сельскохозяйствен-
ного производства достаточно активно во всех регионах страны стали 
формироваться агропромышленные объединения и комплексы, в рамках 
которых осуществлялся весь воспроизводственный цикл от массового 
производства сельхозпродукции до ее глубокой переработки и выработки 
готовой к употреблению конечной продукции. Как правило, поставляе-
мые на прилавки торговой сети продукты питания отвечали требованиям 
отечественных государственных стандартов по своим вкусовым и эколо-
гическим свойствам. Продукция таких агропромышленных комбинатов с 
широкой сетью интегрированных в них предприятий – сельхозпроизво-
дителей (колхозов и совхозов), поставляющих в головное предприятие 
сельхозсырье для доработки в конечную товарную продукцию, составляла 
серьезную конкуренцию известным аналогичным европейским агрофир-
мам. Например, на территории Северо-Кавказского экономического реги-
она весьма позитивно зарекомендовали себя в то время агропромышлен-
ные комбинаты «Гигант» в Ростовской области и «Дагвино» в Дагестане.
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В последние десятилетия колхозно-совхозной организации аграр-
ного сектора экономики в бывшем СССР ускоренная механизация тех-
нологических процессов как в растениеводстве, так и в животноводстве 
объективно подвинула к масштабной концентрации и централизации 
производства. Однако материально-финансовые возможности отдель-
ных хозяйственных единиц (колхозов и совхозов) оказались недоста-
точными для формирования крупных производственных объектов с 
оптимальной концентрацией производственно-технических средств с 
полным технологическим циклом. Решение проблемы было найдено 
в создании крупных агропромышленных объединений с участием как 
самих сельхозпредприятий, производителей и поставщиков первичной 
продукции, так и предприятий индустриального типа, которые выпол-
няли и промежуточные фазы производственного цикла, и завершающую 
стадию по выработке конечной продукции. В любом из этих случаев 
производство организовано по типу промышленно-поточного процесса 
с элементами автоматизации.

Наиболее эффективное воплощение в производственную прак-
тику в условиях вертикальной зональности территорий мегарегиона 
Северного Кавказа было в интеграционных процессах в форме произ-
водственной кооперации хозяйствующих субъектов всех трех рельеф-
но-географических зон. В каждой из семи республик это происходило 
в специфических особенностях, но магистральное его направление во 
всех случаях представляло собой возможно полное включение всех ви-
дов ресурсов в общий кооперационно-производственный процесс.

Разумеется, специфические особенности этого процесса в каждой 
из республик представляют определенный интерес, но важнее найти 
главную суть общего направления процесса и его результативности, для 
чего целесообразно проанализировать это новое по тому периоду явле-
ние на примере одной из республик данного мегарегиона.

Территория Карачаево-Черкесии представляет собой сменяю-
щие друг друга рельефно-географические зоны в вертикальном раз-
резе в приведенной выше последовательности, т.е. равнинная часть с 
более плотным заселением, высокой распаханностью сельхозугодий, 
относительно развитой сетью производственной и социальной инфра-
структуры по мере продвижения к югу сменяется предгорной зоной 
с относительно пересеченной местностью углубляющихся ущелий с 
многочисленными потоками рек и ручейков, водораздельных хребтов с 
лесопастбищным покровом, за которыми простирается территория гор-
ной местности со смешанными и хвойными лесами, выше которых рас-
положились обширные альпийские пастбища вплоть до кромки вечных 
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снегов на вершинах Главного Кавказского хребта на южных границах 
России с Грузией и Абхазией.

В связи с усложнением рельефно-географических и погодно-кли-
матических условий в совокупности с радикально различающейся экс-
пликацией сельскохозяйственных земель интеграционные процессы 
между хозяйствующими субъектами (колхозы и совхозы) различных зон 
в формах их специализации и производственной кооперации выдвину-
лись как наиболее приемлемый из возможных альтернативных путей. 
Этому процессу способствовали интенсивно развивающаяся сеть про-
изводственной инфраструктуры (автодороги с гравийным и твердым 
покрытием, линии электропередач и т.п.) как по всей территории респу-
блики, так, и в особенности, в горной ее части.

Начальный этап кооперационных связей между сельхозпредпри-
ятиями различных зон имел бессистемный и неустойчивый характер, 
когда руководители хозяйств от случая к случаю приходили к соглаше-
нию по предоставлению друг другу определенных производственных 
ресурсов или услуг для наиболее полного использования относительно 
избыточных факторов производства у каждого из них. Так, для более 
полной распашки сельхозугодий в равнинной зоне сельхозпредприятия 
арендовали пастбищные участки на весенне-летний период у хозяйств 
горной зоны для содержания скота на обильном травостое. Платой за 
арендуемые участки сельхозземель могли быть комбикорма, клубнепло-
ды (кормовая свекла или морковь) для восполнения кормового рациона 
в период стойлового содержания животных горных хозяйств. С расши-
рением в равнинной зоне площадей пахотных угодий под технические 
культуры, как сахарная свекла и подсолнечник, ассортимент поставля-
емых хозяйствам горной зоны кормов расширялся за счет соответству-
ющей продукции их переработки, такой как жом, патока и жмых, что 
способствовало более устойчивым кооперационно-производственным 
связям между хозяйствами-партнерами этих зон.

Настоящий бум в развитии кооперационно-производственных от-
ношений связан с введением в 60-70-е годы в эксплуатацию значитель-
ного количества предприятий по переработке сельхозсырья, как заводы 
по производству молочнокислой продукции, которые поставляли сыво-
ротку совместным предприятиям при заводах по доращиванию молод-
няка крупного рогатого скота хозяйств-партнеров.

Решающую роль в развитии производственно-кооперационного про-
цесса сыграло введение в эксплуатацию Эркин-Шахарского сахарного за-
вода, рядом с которым на средства почти всех сельхозпредприятий респу-
блики было создано производственное объединение по доращиванию и 
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откорму крупного рогатого скота на пять тысяч постановочных скотомест 
с максимальной механизацией технологических процессов. Кормовую 
базу предприятия обеспечивали предприятия равнинной и предгорной 
зон, поставлявших грубые корма (сено и солому), а также мелкорубленые 
стебли кукурузы с початками молочно-восковой спелости для закладки 
на силос. Научнообоснованный рацион за счет побочной продукции са-
харного завода – жома и патоки обеспечивал обогащающую добавку к 
грубым кормам и силосу для интенсивного откорма животных перед по-
ставкой на мясокомбинат для забоя. Помимо всего, высокие вкусовые ка-
чества мясопродукции обеспечивались содержанием животных сначала 
на подножных кормах на альпийских пастбищах с последующим интен-
сивным откормом в условиях их стойлового содержания на комбинате.

Значительное снижение издержек в совокупных затратах по всем 
факторам производства в расчете на единицу продукции обеспечива-
лось за счет обильного травостоя в период выпаса скота на альпийских 
пастбищах, а также экономии на трудозатратах в условиях комплексной 
механизации производственных процессов при многократном увеличе-
нии обслуживаемого количества животных на каждого работающего в 
откормочном комплексе. 

Решением расширенного совета в составе руководства комбината 
и руководителей сельхозпредприятий-пайщиков годовая прибыль рас-
пределялась на две части, одна из которых направлялась на развитие со-
вместного предприятия, а другая распределялась как по паевому взносу 
каждого участника, так и по пополнению оборотных средств, т.е. по-
ставкам кормов и их добавок.

Одной из значимой составляющей агропромышленного синтеза 
Карачаево-Черкесии того периода стала производственная инфраструк-
тура, в составе которой была проложенная ко всем альпийским урочи-
щам сеть автомобильных дорог. Ко всем масло-сырзаводам были подве-
дены линии электропередач, а на главном урочище Бичесын у подножья 
Эльбруса по основному хребту, на котором располагались летние стой-
бища гуртов, были проложены трубы водопровода от источника ручья с 
разветвлениями к каждой животноводческой точке.

Существенным дополнением ко всему перечисленному явилась 
широкая программа по улучшению пастбищных угодий, в которой ак-
тивное участие принимал Институт луговодства и пастбищного хозяй-
ства Академии сельскохозяйственных наук СССР. Последовательная 
многолетняя реализация программы позволила улучшить качество тра-
востоя, в свою очередь обеспечившего высокую продуктивность живот-
новодства на период пастбищного содержания скота.
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Введение в эксплуатацию всех названных объектов позволило зна-
чительно увеличить производство животноводческой продукции, сред-
ний годовой прирост которой в 1980-е годы составил 16%, что наглядно 
свидетельствует об эффективности разумного сочетания экстенсивных 
и интенсивных методов ведения аграрного производства в условиях со-
вершенствования производственно-кооперационных отношений между 
всеми участниками агропромышленного синтеза.

С сожалением приходится констатировать, что в ходе рыночных 
преобразований деградированы не только предприятия аграрной сферы 
производства, но и промышленные предприятия, и вся производствен-
ная инфраструктура, образующая вместе с первыми агропромышлен-
ный синтез республики.

Возникает вопрос: возможно ли возрождение агропромышленно-
го синтеза в новых условиях и возникших на рыночных основах форм 
и методов хозяйствования? С точки зрения аграрной науки и мировой 
практики ответ однозначен: не только возможно, но и объективно необ-
ходимо, для чего имеются реальные основы, как рост обобществления 
производства в условиях современного научно-технического прогресса 
и развития в самых различных формах интегрированных производств в 
виде, например, агропромышленных комбинатов с законченным циклом 
производства.

Вместе с тем, это будет возможно в том случае, если российское 
общество освободится от мифа о созидательном всемогуществе рынка 
и будет выработана научная система государственного управления фи-
нансово-экономическими процессами с разумной опорой на механизм 
рыночного саморегулирования. Эта уверенность подкрепляется еще и 
теми факторами, что не до конца разрушены объекты производственной 
инфраструктуры агропромышленных объединений и есть возможность 
реконструировать их в соответствии с потребностями интеграционных 
процессов в условиях многообразия форм собственности предприятий 
и методов хозяйствования, которые могут объединяться в производ-
ственно-кооперационные комплексы.  

5.3. Агломерационные тенденции развития 
предприятий малого бизнеса

Основная цель экономических реформ – создание эффективной 
экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населе-
ния; достойное участие России в мировом экономическом сообществе. 
Развитое малое предпринимательство – уникальный и эффективный 
инструмент для достижения этих целей. Малое предпринимательство – 
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неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйства, без 
которого экономика и общество в целом не могут нормально существо-
вать и развиваться. Малое предпринимательство занимает определен-
ную нишу в системе экономических отношений современного обще-
ственного устройства. В экономически развитых странах число малых и 
средних предприятий достигает 80-99% от общего числа предприятий, 
в этом секторе сосредоточены две трети экономически активного на-
селения, производится более половины валового внутреннего продукта. 
В этих странах проводится активная и последовательная политика по 
поддержке и развитию предпринимательства. За последние десятилетия 
можно наблюдать определенное структурное преобразование экономи-
ческой системы, заключающееся в переходе лидерства в ней от крупных 
фирм к малому бизнесу1. Хотя «лицо» любого развитого государства 
формируют крупные корпорации, а наличие мощной экономической 
силы в значительной мере определяет уровень научно-технического и 
производственного потенциала, подлинной основой жизни стран с ры-
ночной системой хозяйствования является малое предпринимательство 
как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. 
Именно в секторе малого бизнеса создается и функционирует основная 
масса национальных ресурсов, которые являются питательной средой 
крупного бизнеса2.

Малые предприятия имеют ряд преимуществ в управлении – от-
сутствие жесткой иерархии, простота коммуникаций, возможность 
быстрой корректировки целей. Поэтому себестоимость производства 
продукции в малом бизнесе ниже, чем в крупном при высоком качестве 
производимой продукции и услуг. Малое предпринимательство в агло-
мерационных районах Российской Федерации продолжает испытывать 
серьезные трудности, для преодоления которых необходима последо-
вательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию 
законодательства, финансовой поддержки, повышению эффективности 
региональных программ развития малого предпринимательства, по 
регулированию экономики, устранению административных барьеров. 
Развитие малого предпринимательства в агломерационных регионах 
Российской Федерации происходит весьма неравномерно – как в реги-
ональном, так и в отраслевом разрезах. Более половины работающих 
в стране малых предприятий сосредоточено в 8 субъектах Российской 
Федерации, около четверти – в Москве. Подавляющее большинство 

1 Мягков П. Малое предпринимательство: государственная поддержка обязательна 
// Российский экономический журнал. 2009. С. 49-55.

2 Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. 
URL: http://www.nisse.ru.
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малых и средних предприятий в России занимаются торговлей и об-
щественным питанием и за последние годы показывали относительно 
стабильный рост. В регионе-агломерации КМВ за 2012 год было отгру-
жено товаров собственного производства на сумму 3,1 млрд руб. При 
этом рост составил 10,8%. Объем инвестиций в экономику региона вы-
рос на 10%1.

По нашему мнению, в складывающихся финансово-экономических 
условиях необходимо делать ставку на предприятия малого бизнеса, как 
на наиболее активных участников экономической деятельности, спо-
собных реагировать на изменения в оперативном порядке. На 1 янва-
ря 2012 г. на Ставрополье насчитывалось 12,8 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 7,5 тыс. – микропредпри-
ятия, 5 тыс. – малые предприятия, свыше 300 – средние предприятия. 
Число граждан, занятых в малом и среднем бизнесе (без учета микро-
предприятий), составляет свыше 150 тыс чел. или почти 21% от общей 
численности занятых в экономике Ставропольского края.

Развитие малого предпринимательства стало важным фактором 
полноценного становления экономики и социальной сферы в первую 
очередь на уровне агломерационных образований. Предприниматель-
ство не только развивает конкуренцию, способствует снижению цен, 
но и увеличивает бюджетные доходы, создает дополнительные рабочие 
места, формирует средний класс, придает устойчивость экономике в 
целом. На протяжении последних лет на территории агломерации КМВ 
реализовывался целый ряд федеральных, региональных и муниципаль-
ных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Од-
нако их эффективность была крайне низка. Это было связано, в первую 
очередь, с низким качеством самих программ, их декларативным ха-
рактером, несовершенством форм поддержки малого и среднего пред-
принимательства на местном уровне, а также отсутствием действенных 
механизмов их реализации. Одним из важнейших направлений стра-
тегического развития агломерационных образований сегодня является 
развитие сферы предпринимательства как формы деловой активности 
населения, основанной на сочетании его личной выгоды и обществен-
ной пользы. Сфера частного предпринимательства охватывает сегодня 
все направления развития муниципальных образований, так как без его 
активного участия не может быть достигнуто ожидаемого результата ни 
в одной сфере деятельности. Основными целями поддержки и развития 
предпринимательства являются:

1  Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городах-
курортах КМВ Ставропольского края на 2009-2011 годы».
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• усиление экономической привлекательности территории и соз-
дание благоприятных условий для инноваций и дальнейшего 
устойчивого ее развития; 

• создание благоприятного инвестиционного климата для при-
влечения отечественных и иностранных инвесторов; 

• развитие социальной и рыночной инфраструктуры; 
• увеличение налоговых сборов через эффективное развитие 

местной экономики; 
• создание достаточных финансовых возможностей для проведе-

ния активной социальной политики1.
Реализация органами местного самоуправления поставленных за-

дач решается и в направлении создания на территории агломерацион-
ных образований благоприятной предпринимательской среды, в том 
числе, по таким направлениям, как:

• поддержка существующих малых и средних предприятий, со-
действие им в реструктуризации и модернизации, сбыте про-
дукции; 

• создание благоприятных условий для развития предпринима-
тельства, устранение административных барьеров вхождения 
предпринимателей на рынок и полноценного их функциониро-
вания; 

• активная поддержка лиц, создающих собственное дело, и на-
чинающих предпринимателей.

Учитывая сложность и деликатность проблем в вопросах взаимо-
действия с предпринимательской средой, необходимость финансового 
содействия субъектам малого бизнеса, органы местного самоуправле-
ния меняют свое отношение и принципы проводимой по отношению к 
предпринимательству политики. Существенной для предпринимателей 
агломерационной территории КМВ продолжает оставаться проблема 
дефицита материально-технической базы, производственных помеще-
ний для осуществления субъектами малого предпринимательства пол-
ноценной хозяйственной деятельности. Хотя на сегодняшний день она 
и не столь очевидна, как проблема дефицита финансовых ресурсов, но 
все же остается наиболее острой и актуальной. 

Также значимой для предпринимателей является проблема оформ-
ления прав на пользование помещениями, объектами недвижимости и 
земельными участками. Рынок субаренды на объекты недвижимости 
сегодня давит на рынок аренды. Хозяевами и распорядителями бывшей 

1 Озеров Г.М. О проблемах совершенствования законодательства в сфере малого 
бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2012. 459 с.
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муниципальной собственности теперь стали частные лица, а потому 
эта собственность эксплуатируется в их интересах и по их правилам1. 
Вопросы собственности и арендных отношений в агломерационных об-
разованиях остаются на сегодняшний день не до конца урегулирован-
ными. Не в полной мере отлажен на муниципальном уровне и механизм 
взаимодействия крупных предприятий с малыми формами бизнеса, спо-
собными гибко встраиваться в их технологические цепочки. В качестве 
источника ресурсного обеспечения субъектов малого бизнеса здесь мо-
жет быть использовано имущество неэффективных, неплатежеспособ-
ных обанкротившихся предприятий2. Сегодня стала правилом практика 
участия малых предприятий в целевых подрядных конкурсах на произ-
водство товаров и услуг для нужд агломерационных образований.

С учетом объективной необходимости в агломерации КМВ на базе 
ресурсных центров и муниципальных фондов поддержки должны быть 
созданы информационные системы (базы данных) по тематике и про-
блемам предпринимательства. Органами местного самоуправления 
должны быть определены зоны и объем востребованных ресурсов, до-
ступных для открытого использования в подобной информационной 
сети, существует крайняя потребность малых предприятий в создании и 
развитии комплексной системы информационно-аналитического и пра-
вового обеспечения деятельности субъектов малого бизнеса на муници-
пальном уровне. Сильная администрация и сильная самоорганизуемая 
инфраструктура предпринимателей, предъявляя друг другу высокие 
требования, поднимают тем самым качественный уровень реализуемых 
мероприятий, а, в конечном итоге, всей экономической политики, осу-
ществляемой органами местного самоуправления на подведомственных 
им территориях. Повышению эффективности экономики оказывает зна-
чительное содействие создание локальных конкурентных рынков путем 
конкурсного распределения заказов, демонополизации и приватизации 
в экономике, а также устранение административных и иных барьеров, 
препятствующих развитию частного предпринимательства3. Важней-
шими инструментами реализации политики в этом направлении явля-
ются дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства: муниципальных фондов, бизнесцентров и бизнесин-

1  Национальный институт системных исследований проблем предприниматель-
ства. URL: http://www.nisse.ru.

2  Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее; общ. ред.: 
Е.Г. Ясин. М.: Новое изд-во, 2012. 268 с.

3  Малый и средний бизнес. Взгляд Минэкономразвития России // Союз российских 
городов. Секция «Потребительский рынок». Информационный вестник. Екатеринбург.  
2011. № 27.
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кубаторов, ресурсных центров и бизнесагентств, а также рассмотрение 
возможности преобразования муниципальных фондов поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в специализированные банковские 
структуры. На основе долевого участия муниципальной собственности 
и активов кредитных организаций, расположенных на территории агло-
мерационных образований, рассматривается возможность создания за-
логовых гарантийных фондов. Система финансового обеспечения госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в соответствии с действующим 
законодательством базируется на системе фондов поддержки малого 
предпринимательства, созданных при участии федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов исполнительной власти. Создание 
широкой сети муниципальных фондов как основных элементов инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства позволит 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы из местных бюджетов, 
получить дополнительный льготный режим по налогам и сборам. Уси-
ление и совершенствование государственной политики по отношению 
к малому предпринимательству будет неизбежно способствовать каче-
ству его поддержки на агломерационном уровне. Дальнейшее развитие 
экономики агломерации КМВ в сторону переработки, на развитие ин-
новационных производств, модернизацию существующих производств 
и развитие энергосберегающих технологий, привлечение в экономику 
дополнительных инвестиционных ресурсов позволит создать новые ма-
лые инновационные предприятия.
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